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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Ежегодное количество разливающейся 

нефти и нефтепродуктов в России в среднем составляет 19–20 млн тонн в год 

[135], поэтому восстановление почвогрунтов, загрязнённых топочным мазутом, 

нефтью, в том числе тяжёлой, переработка нефтешламов являются актуальной 

проблемой. Компоненты, которые входят в состав нефтешламов и 

нефтезагрязнённых почвогрунтов, в том числе ионы минеральных солей, 

оказывают отрицательное влияние на местные живые организмы и приводят 

к деградации почвы. 

Усовершенствование технологии добычи тяжёлой нефти приводит к росту 

объемов её извлечения и переработки, что, соответственно, ведёт к возрастанию 

антропогенной нагрузки на окружающую среду вследствие различных 

негативных факторов. В настоящее время тяжёлая нефть представляет собой один 

из наиболее перспективных источников углеводородного сырья, поскольку 

запасы обычной нефти с каждым годом истощаются. Битумы и тяжёлые нефти 

характеризуются высоким содержанием асфальто-смолистых соединений, 

ароматических углеводородов, высокими показателями вязкости и плотности, 

высокой концентрацией металлов и сернистых соединений, повышенной 

коксуемостью. По данным экспертов, мировые запасы тяжёлой нефти составляют 

более 810 млрд тонн. Геологические запасы высоковязкой и тяжёлой нефти 

в России достигают 6–7 млрд тонн [73]. 

Различные методы восстановления нефтезагрязнённых почвогрунтов, а 

также обезвреживания шламов, такие как механические, физико-химические и 

биологические, не всегда эффективны ввиду отсутствия универсальности их 

применения. Так, известные физико-химические способы переработки 

нефтехимических отходов энергозатратны и требуют установки различных 

сложных дорогостоящих аппаратов, что не всегда экономически рентабельно 

ввиду высоких эксплуатационных затрат, а также дополнительных затрат на 

транспортировку при ремедиации локальных удалённых объектов с исходным 
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содержанием нефти и нефтепродуктов в загрязнённых почвогрунтах и шламах до 

10–11 % масс. Биологические методы, основанные на применении известных 

препаратов, обладают малой эффективностью в отношении тяжёлых 

нефтепродуктов, в частности полиароматических и асфальтосмолистых 

соединений, а также малоэффективны в связи с длительностью биоремедиации до 

5 лет и более, неоднократной повторной обработкой биопрепаратом и внесением 

биодобавок при ремедиации нефтезагрязнённых сред с содержанием нефти и 

нефтепродуктов более 11 % масс. и с повышенным содержанием ионов солей. 

Решением данной проблемы может стать использование 

биотехнологических методов, основанных на технологии активации, а затем 

наработки нефтеокисляющих аборигенных микроорганизмов с дальнейшим их 

внесением в среды, загрязнённые нефтью. 

Также достаточно интересным и перспективным является изучение 

возможности использования нефтесодержащих отходов с содержанием нефти и 

нефтепродуктов, в том числе топочного мазута более 11 % масс. в качестве 

вторичного сырья, например, при дорожном строительстве. 

Степень разработанности темы. Анализ российских и зарубежных изданий 

показал наличие сведений о различных способах ремедиации почвогрунтов, 

загрязнённых топочным мазутом, нефтью, и шламов, в том числе биологическими 

методами. В основном, проводятся энергозатратные работы по выделению, 

идентификации и дальнейшей интродукции в нефтезагрязнённый почвогрунт 

«чистых» культур нефтеокисляющих микроорганизмов. Использование 

активированных аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и дальнейшее 

их внесение в тот же грунт, загрязнённый нефтью и нефтепродуктами, в том 

числе топочным мазутом, практически не изучено. Из литературных источников 

известно о деградации нефти и нефтепродуктов с использованием «чистых» 

культур микроорганизмов, способных биотрансформировать ароматические и 

полиароматические соединения, а также асфальтосмолистые соединения. 

Недостаточно изучены вопросы биоремедиации нефтезагрязнённых почвогрунтов 

с повышенным содержанием ионов солей, а также влияние радиоактивности 

на микроорганизмы. 
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Объект исследования – грунты, загрязнённые нефтью и нефтепродуктами. 

Предмет исследования – способы, технологии по снижению техногенной 

нагрузки на окружающую среду от углеводородсодержащих отходов путём 

использования биологических методов. 

Цель работы – на основе теоретических и экспериментальных 

исследований разработать новые методы снижения техногенной нагрузки на 

окружающую среду путём использования аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов и иммобилизации сорбентов для ремедиации грунтов, 

загрязнённых разными типами нефтей, а также утилизации отходов 

нефтехимического производства для получения вторичных материалов. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путём решения следующих 

задач: 

1. Выделить из нефтезагрязнённых грунтов и идентифицировать 

нефтеокисляющие микроорганизмы, специфичные для различных типов нефти 

(лёгкая, средняя, тяжёлая, топочный мазут), и определить устойчивость 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов (АНМ) к гамма-излучениям. 

2. Разработать энергоэффективный способ активации аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов, в том числе галофильных, и их интродукции 

в нефтезагрязнённые грунты. 

3. Разработать кинетику трансформации ароматических углеводородов, 

входящих в состав тяжёлой нефти, аборигенными нефтеокисляющими 

микроорганизмами. 

4. Создать метод получения экологичного сорбента органического 

происхождения с использованием иммобилизации на его поверхности 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, а также стимулятора, 

обеспечивающего повышение эффективности применения консорциума данных 

микроорганизмов.  

5. Разработать технологию ремедиации почвогрунтов, загрязнённых лёгкой, 

средней, тяжёлой нефтью и топочным мазутом, а также способ обезвреживания 

нефтешламов в условиях открытого полигона. 
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6. Разработать математические модели для прогнозирования очистки 

нефтезагрязнённого почвогрунта с использованием аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов, а также с применением биосорбентов. 

7. Разработать технологию получения дорожной смеси на основе 

трудноутилизируемых нефтехимических отходов, отработанных проппанта и 

цеолита, а также отходов производства полиэтилентерефталата. 

Научная новизна результатов исследования: 

1. Впервые разработан метод регулирования микробиологического состава 

консорциума аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов в зависимости от 

физико-химических характеристик нефтяного загрязнения грунтов. Установлено, 

что в почвогрунтах, загрязнённых лёгкой и средней нефтью, доминирующие 

колонии микроорганизмов принадлежат к родам Rhodococcus, Pseudomonas, 

Arthrobacter. Для нефтешламов и образцов, загрязнённых тяжёлой нефтью и 

топочным мазутом, наиболее свойственны бактерии из родов Rhodococcus, 

Bacillus, Streptomyces, Pseudomonas и микромицеты Fusarium и Aspergillus. 

Установлены аборигенные нефтеокисляющие микроорганизмы, наиболее 

устойчивые к гамма-излучениям при мощности дозы до 1,55 мкЗв/ч: Rhodococcus 

erythropolis, Pseudomonas putida и микромицет Aspergillus sp. 

2. Впервые разработан эффективный способ активации и интродукции 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов в нефтезагрязнённый грунт, 

позволяющий в 1,5–2 раза сократить сроки их адаптации. 

3. Впервые изучены особенности трансформации консорциумом 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов ациклических, ароматических 

углеводородов (нафталин, фенантрен, антрацен, фенол), входящих в состав 

тяжёлых фракций нефти и нефтепродуктов. Установлено, что на биодеструкцию 

полиароматических соединений влияет не только число бензольных колец, но и 

их расположение. Более биостойким из изученных соединений является антрацен, 

менее биостойким – фенантрен. 

4. Разработана и экспериментально апробирована математическая модель 

временной динамики численности гетеротрофных аборигенных нефтеокисляющих 
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микроорганизмов и концентрации нефтепродуктов. Модель имеет второй порядок 

точности с погрешностью аппроксимации О(Δ𝑡2, Δ𝑥2). 

5. Разработан новый высокоэффективный сорбент, представляющий собой 

опилки лиственных пород деревьев (V класс опасности), обработанные 

гидрофобизирующим препаратом (жидкий парафин) с иммобилизованной на их 

поверхности аборигенной нефтеокисляющей микрофлорой. Установлено, что 

обработка жидким парафином позволяет повысить показатели нефтеёмкости 

сорбента в 1,5 раза и уменьшить показатели влагоёмкости более чем в 2 раза. 

6. Впервые разработана пороговая математическая модель, базирующаяся 

на уравнениях кинетики взаимодействия микроорганизмов и жидких 

углеводородов с учётом критических значений изменения физико-химических 

параметров загрязнённого нефтепродуктами грунта. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный способ активации аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов с последующей их интродукцией в нефтезагрязнённые 

почвогрунты позволяет сократить сроки адаптации нефтеокисляющих 

микроорганизмов и ускорить очистку нефтезагрязнённых грунтов. 

2. Консорциум аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов способен 

биоразлагать сложные по строению углеводороды, такие как нафталин, 

фенантрен, антрацен и фенол. 

3. Сорбент из опилок лиственных пород деревьев с иммобилизованными на 

их поверхности аборигенными микроорганизмами позволяет увеличить скорость 

окисления нефти и нефтепродуктов и, соответственно, повысить эффективность 

очистки нефтезагрязнённых грунтов. 

4. Способ «послойного» обезвреживания нефтесодержащих отходов с 

использованием биосорбентов на основе аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов позволяет снизить концентрацию нефтепродуктов до 

нормативных показателей. 

5. Дорожная смесь на основе компаундированной битумной смеси, 

полимерной добавки, отработанных проппанта и цеолита позволяет снизить 
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себестоимость производства асфальтобетонной смеси и может использоваться для 

приготовления асфальтобетона, применяемого при строительстве автодорог. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается 

в следующем: 

1. Впервые определено влияние физико-химических показателей 

нефтезагрязнённых грунтов на микробиологический состав аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов. Доказано, что для лёгкой и средней нефти 

доминирующее положение занимают микроорганизмы, относящиеся к родам 

Rhodococcus, Pseudomonas, Arthrobacter (более 80 %), а для нефтешламов – также 

Rhodococcus и, кроме того, Bacillus, Streptomyces, Pseudomonas (более 85 %). 

Микромицеты Fusarium и Aspergillus преобладают в грунтах, загрязнённых тяжёлой 

нефтью и топочным мазутом. 

2. Штаммы микроорганизмов Rhodococcus erythropolis, Pseudomonas putida 

и микромицета Aspergillus sp. наиболее устойчивы к гамма-излучениям при 

мощности дозы до 1,55 мкЗв/ч. 

3. Биодеструкция полиароматических соединений определяется 

трансформацией консорциумом аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов и зависит не только от числа бензольных колец этих 

соединений, но и их расположения. 

4. Разработан препарат на основе аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов (патент РФ № 2352630), обладающих высокой окислительной 

активностью в отношении нефти и нефтепродуктов (топочного мазута), включая 

полиароматические соединения, смолы и асфальтены. 

5. Разработана принципиальная схема производства сорбента на основе 

опилок лиственных пород деревьев, иммобилизованных аборигенными 

нефтеокисляющими микроорганизмами, смешанными с сухим избыточным илом 

(патент РФ № 2351410) или гуминовым препаратом, а также обработанных 

гидрофобизированным жидким парафином. 

6. Разработан комплекс мер по ремедиации грунтов, загрязнённых 

различными типами нефти, а также нефтезагрязнённого почвогрунта с 
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повышенной минерализацией. Комплекс мер включает перемешивание 

нефтезагрязнённого почвогрунта с сорбентом на основе аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов, внесение минеральных добавок и 

последующий засев подобранной смесью нефтетолерантных растений: сорго 

суданское, или Друммонда (Sorghum × drummondii (Nees ex Steud.) Millsp. & 

Chase), люцерна посевная (Medicago sativa L.), пырей ползучий (Elytrigia 

repens (L.) Nevski). 

7. Предложены рекомендации по очистке от нефти и нефтепродуктов 

нефтешламов, которые предусматривают послойное расположение обработанного 

сорбентом нефтешлама, почвогрунта и песка. Предложенный способ позволяет 

эффективно очищать нефтезагрязнённый почвогрунт и нефтешлам (патент РФ 

№ 2332362). 

8. Разработана технология ремедиации почвогрунтов, загрязнённых 

топочным мазутом, методом реагентного капсулирования с последующей 

биоремедиацией на месте разлива консорциумом аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов. 

9. Разработана рецептура приготовления асфальтобетона на основе 

полученного битума (отход нефтехимической промышленности), отработанного 

проппанта (отход нефтедобывающей промышленности) и отработанного цеолита 

(отход газохимии), используемого при строительстве автодорог IV–V категории и 

асфальтирования производственных площадок (патент РФ № 2458092). 

Установлено, что качество дорожного полотна отвечает требованиям, 

предъявляемым к соответствующим типам дорог (предел прочности при сжатии – 

7,9, коэффициент морозостойкости – 0,87). Экономическая эффективность в 1,5 

раза превышает традиционный асфальтобетон по ГОСТ 9128. 

Материалы диссертационной работы используются при чтении лекций по 

дисциплинам «Экологическая биотехнология», «Промышленная экология» и 

«Оценка воздействия на окружающую среду» для бакалавров направления 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана окружающей среды и 
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рациональное использование природных ресурсов», для магистров направления 

18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» магистерской программы «Промышленная экология 

и рациональное использование природных ресурсов», «Экология» для бакалавров 

и инженеров всех специальностей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВО «УГНТУ») (Приложение И). 

Методология и методы исследования. Использованы стандартные 

методики определения физиолого-биохимических, культуральных и 

морфологических признаков выделенных нефтеокисляющих микроорганизмов, а 

также методики на основе ПНД Ф и ГОСТ для определения физико-химических 

свойств углеводородных фракций грунтов, загрязнённых лёгкой, средней, 

тяжёлой нефтью, топочным мазутом и нефтешламами, и методики исследования 

прочностных характеристик и токсичности асфальтобетонных смесей с 

применением современного оборудования. Использованы методики определения 

ионизирующего излучения отходов. Проведены лабораторные и опытно-

промышленные исследования. Математическая обработка полученных результатов 

(вычисление средних значений, расчёт случайных погрешностей с доверительной 

вероятностью 0,95) проведены с использованием программы EXCEL. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. 

Достоверность полученных результатов подтверждается значительным объёмом 

проведённых лабораторных и опытно-промышленных исследований по 

определению основных физико-химических свойств отходов, состава тяжёлой 

нефти, почвогрунтов, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами, в том числе 

топочным мазутом, нефтезагрязнённых почвогрунтов с повышенным 

содержанием ионов солей, физико-механических характеристик дорожных 

смесей, а также исследований по оценке их токсичности с использованием 

аттестованных приборов и оборудования. 

Основные положения диссертационной работы доложены на 

международной научно-практической конференции «Нефтегазопереработка и 
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нефтехимия» (Уфа, 2006), международной научно-практической конференции 

«Нефтепереработка – 2008» (Уфа, 2008), I Международной конференции молодых 

учёных «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2009), международной 

научно-практической конференции «Экология. Риск. Безопасность» (Курган, 

2010), международной научно-технической конференции памяти В. Х. Хамаева 

«Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 

2012), международной научно-практической конференции «Стратегические 

направления и инструменты повышения эффективности сотрудничества стран-

участников Шанхайской организации сотрудничества: экономика, экология, 

демография» (Уфа, 2013), XVII Международной научно-технической 

конференции «Проблемы строительного комплекса России» (Уфа, 2013), XVIII 

Международной научно-технической конференции «Сервисные услуги в добыче 

нефти» (Уфа, 2014), VIII Международной научно-практической конференции 

молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2015), 

международной научно-практической конференции «Модернизация и научные 

исследования в транспортном комплексе» (Пермь, 2017), VII Международной 

конференции с элементами научной школы для молодёжи «Экологические 

проблемы нефтедобычи» (Уфа, 2018), XII Международной научно-практической 

конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 

2019), международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

и направления развития энергоресурсноэффективных технологий органического и 

неорганического синтеза» (Стерлитамак, 2021), международной научно-

технической интернет-конференции «Экологические проблемы топливно-

энергетического комплекса» (Уфа, 2021), IV Международной научно-практической 

интернет-конференции «Защита окружающей среды от экотоксикантов: 

международный опыт и российская практика» (Уфа, 2022). 

Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 399 

страницах, состоит из введения, семи глав, заключения, списка сокращений, 

списка использованной литературы, включающего 337 наименований, 

восьми приложений, содержит 86 рисунков, 63 таблицы. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Влияние нефти на окружающую среду. Свойства и состав нефти 

 

В состав нефти входит сложная смесь нафтенов (цикланов), ароматических 

углеводородов (аренов) и парафиновых или ациклических насыщенных 

углеводородов (алканов) разной молекулярной массы, также в состав смеси 

входят кислородные, азотистые и сернистые производные углеводородов (УВ) [2, 

69, 242, 271]. Нефть может отличаться по углеводородному составу в зависимости 

от месторождений. Для всех месторождений, с одной стороны, характерно 

большое разнообразие видов нефти, а с другой – наличие в основном одинаковых 

элементов в её структуре и составе, а также сходство по определённым 

параметрам. Разные виды нефти в мире по элементарному составу изменяются 

в пределах 3–4 % по каждому элементу [6, 222]. 

В составе нефти различают фракционный, элементный и групповой 

составы. 

Состав нефти по фракциям можно определить в процессе разделения 

соединений по соответствующим температурам кипения. Доля нефти, которая 

выкипает при определённом интервале температур, называется фракцией 

(дистиллятом). Температура, при которой падает первая капля паров после 

конденсации, называется началом кипения (НК) фракции, а температура, при 

которой испарение фракции заканчивается, – концом кипения. Так, например, 

бензин выкипает в пределах от 35 до 205 С, керосин – от 150 до 315 С, 

дизельное топливо – от 180 до 350 С, масла – от 350 С и выше [105]. 

Основные нефтеобразующие элементы: углерод (в составе 83–87 %), 

водород (в составе 12–14 %), сера, кислород, азот (составляет от 1 до 2 %, реже от 

3 до 6 % за счёт серы). Остаточные многочисленные микроэлементы, 

составляющие десятые и сотые доли процента, в любой нефти составляют 

примерно одинаковый набор. 
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Групповой состав нефти – это количественное соотношение отдельных 

соединений и групп углеводородов в ней. 

Лёгкая фракция – это наиболее подвижная часть нефти, в её состав входят 

одни из самых простых по строению углеводородов: алканы (метановые), 

циклопарафиновые (нафтеновые) и ароматические. 

В разных нефтях алканов содержится от 2 до 50 % и более [18, 29, 195]. Из 

природных газов и нефти выделены на данный момент все насыщенные 

алифатические углеводороды нормального строения, начиная от метана и 

заканчивая гексатриаконтаном С36Н74 [195, 308]. 

Н-алканы при нормальных условиях от метана до пентана находятся в 

газообразном состоянии, от С5Н12 до С17Н36 – в жидком, а с С18Н38 – в твёрдом. Во 

всех нефтях присутствует небольшое количество твёрдых алканов – от десятых 

долей до 5 % масс., иногда – до 7–12 % масс. Твёрдые углеводороды, входящие в 

состав нефтей, – это многокомпонентные смеси, в которых вместе с алканами 

содержатся также нафтеновые и ароматические углеводороды. 

Следовательно, в различных пропорциях алканы могут входить в состав 

всех нефтей. 

К основной части лёгкой фракции относятся метановые углеводороды, у 

которых число атомов углерода составляет от С5 до С11 (пентан, гексан, гептан, 

октан, нонан, декан, ундекан). Неразветвлённые нормальные алканы в этой фракции 

составляют от 50 до 70 % [295]. Нормальные алканы, в том числе имеющие 

короткую углеродную цепь, на живые организмы воздействуют токсически и 

наркотически. Данные углеводороды свободно проникают через мембраны в 

клетки организмов и приводят к дезорганизации цитоплазматических органоидов. 

Следующие характеристики нефти также связаны с содержанием лёгкой 

фракции – это количество асфальтенов и смол, углеводородный состав. 

Токсичность лёгкой фракции снижается с уменьшением её содержания, но 

увеличивается токсичность ароматических соединений с возрастанием 

относительного их содержания. Большая часть лёгкой фракции нефти в 

загрязнённой почве улетучивается или смывается потоками воды. 
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В составе нефти к циклическим углеводородам относятся циклоалканы 

(нафтеновые) и арены (ароматические). 

Во всех нефтяных фракциях содержание циклоалканов по сумме выше, чем 

других классов углеводородов, и содержание их варьируется от 25 до 75 % масс. 

Циклоалканы (нафтеновые углеводороды) – это кольца с насыщенными 

связями из радикалов -СН2-. Нафтеновые молекулы могут состоять как из 5-, так и 

6-членных колец. Доля молекул с одним-двумя кольцами у всех нафтенов 

составляет от 50 до 60 %. Токсичность нафтенов практически мало изучена. 

Окислительный процесс у нафтеновых углеводородов с насыщенными связями 

происходит очень сложно [138, 271]. 

Ароматических углеводородов содержится в нефтях от 15 до 50 % масс. 

Из данных по 400 нефтям известно, что для нафтеновых нефтей характерна 

концентрация аренов до 37 %, а для парафиновых – до 20 % [110]. У нефтяных 

аренов в основном преобладают соединения, которые содержат не более трёх 

бензольных циклов в молекуле. 

Арены с короткими боковыми цепями входят в состав как средних, так и 

тяжёлых ароматических фракций. В состав средней фракции аренов входят в 

основном арены моноциклические и бициклические, которые имеют в боковых 

цепях от 10 до 20 атомов углерода, а также трициклические, имеющие от 16 до 30 

атомов углерода в боковых цепях. 

В нефтяной системе к большой группе гетероатомных компонентов 

относятся серосодержащие соединения. В нефтегазовых системах общее 

содержание серы может быть представлено в различных пределах, например, от 

сотых долей до 6–8 % масс. и выше [119, 257]. При этом в некоторых нефтях 

содержание серосодержащих соединений может достигать 40 % масс. и даже 

больше, известны случаи, когда нефть практически  целиком состоит из этих 

соединений [69, 99]. 

Небольшое количество неорганических серосодержащих соединений, таких 

как сероводород и элементарная сера, также присутствует в нефтегазовых 

системах. 
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Так называемая «остаточная» сера, которая не определятся стандартными 

методами, приходится на основную долю серосодержащих соединений нефти. 

Раньше «остаточную» серу называли «тиофеновой» по причине преобладания в её 

составе тиофенов и их производных, но с использованием масс-спектрометрии 

отрицательных ионов в её составе были обнаружены также дисульфан, 

сульфоксиды и сульфоны. Отмечено, что содержание производных тиофена в 

бензиновых фракциях мало, а в средних и высококипящих фракциях его 

содержание может достигать до 50–80 % от суммы серосодержащих соединений 

[24, 222]. Степень ароматичности нефтяной системы чаще всего совпадает с 

относительным содержанием тиофеновых производных. 

Количество кислородсодержащих соединений в составе нефтей может 

достигать 20 % и более. В нефтяных системах содержание кислорода может 

изменяться от 0,1–1,0 до 3,6 % масс. [42]. 

Традиционно среди кислородсодержащих соединений нефти выделяют 

вещества нейтрального и кислого характера. К нейтральным компонентам 

относятся фурановые производные, сложные эфиры, кетоны, спирты и лактоны, 

ангидриды и амиды кислот. К кислым кислородсодержащим соединениям 

относятся карбоновые кислоты и фенолы. 

Предполагается наличие в нефтях спиртов в связанном состоянии, 

входящих в состав сложных эфиров, а также в свободном состоянии [4]. 

По данным для 500 нефтей [222], содержание азота в них может изменяться 

от 0,02 до 0,4 % масс., но в некоторых нефтях может доходить до 0,8–1,5 % [84]. 

В основном в нефти азотсодержащие соединения отмечены циклическими 

соединениями, тогда как алифатические азотсодержащие соединения в нефти 

не встречаются. 

Азотсодержащие соединения нефти имеют сходное с аренами молекулярно-

массовое распределение, потому что являются функциональными производными 

аренов. Но необходимо отметить, что азотсодержащие соединения 

сконцентрированы, в отличие от аренов, в высококипящих фракциях нефти, а 

также входят в состав смоло-асфальтеновых веществ. В смолах и асфальтенах 

сосредоточено до 95 % атомов азота, имеющихся в нефти [258]. 
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Согласно общепринятой классификации, азотсодержащие соединения 

по кислотно-основному признаку делятся на нейтральные соединения и азотистые 

основания. 

К неуглеводородным высокомолекулярным соединениям нефти относятся 

асфальтены и смолы [209, 211], которые определяют её химическую активность и 

физические свойства. Асфальтены и смолы состоят из полициклических 

ароматических структур, состоящих из нескольких десятков колец, которые 

соединены между собой гетероатомными структурами, куда входят также 

кислород, азот, сера. Асфальтены – не растворимые в низкомолекулярных 

растворителях твёрдые вещества, смолы – мазеподобные вязкие вещества. Смолы 

имеют молекулярную массу от 500 до 1200, асфальтены – от 1200 до 1300 [224]. 

Ароматические углеводороды содержатся в нефти в пределах от 5 до 55 %, но в 

основном от 20 до 40 %. Ароматические структуры в основной массе состоят из 

гомологов бензола (моноядерные углеводороды). Содержание в нефти 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), то есть углеводородов, 

состоящих из более чем двух ароматических колец, оценивается в пределах 1–4 % 

[142]. 

В состав асфальтенов и смол входит большая часть микроэлементов. 

С точки зрения экологии микроэлементы нефти можно разделить на 2 группы: 

токсичные (Cu, V, Mo, Ag, Co, Ni, Pb, Hg и др.) и нетоксичные (Fe, Si, Mg, P, Ca, 

Al и др.). Тяжёлые металлы – это яд для живых организмов. 

 

1.1.1 Сведения о составе тяжёлой нефти 

 

В связи с постепенным истощением традиционно применяемых 

энергетических ресурсов в мире всё больший интерес вызывают тяжёлые нефти и 

газовые гидраты. Для России этот вопрос является также актуальным, потому что 

запасы лёгкой нефти в стране исчерпаны наполовину и более. Запасы тяжёлых 

нефтей в мире, по данным специалистов, составляют свыше 810 млрд т. 

В России разведанные запасы тяжёлой и высоковязкой нефти составляют около 
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7 млрд т (примерно 50 млрд баррелей), но для извлечения и дальнейшего 

применения требуется использование дорогостоящих и специальных технологий 

[73]. 

По причине возрастающего потребления нефти и нефтепродуктов и 

постепенного истощения уже разведанных нефтяных месторождений, в 

экономике РФ становятся востребованными сверхвязкие тяжёлые нефти. 

Подобные нефти возможно применять в строительстве (здания, дороги), а также 

после предварительной очистки – в химической промышленности, например, для 

производства пластиков и клеев различного назначения. 

В тяжёлой нефти, как было сказано выше, сосредоточены преобладающие 

мировые запасы углеводородов. Россия же по запасам тяжёлой нефти в мире 

занимает третье место после таких стран, как Канада и Венесуэла. На 

сегодняшний день в современной нефтедобывающей отрасли наблюдается 

снижение добычи как лёгкой нефти, так и нефти средней плотности. Удобные для 

добычи запасы нефти истощаются быстрыми темпами. По причине использования 

сверхинтенсивных технологий по добыче нефти в Российской Федерации степень 

выработанности запасов осваиваемых нефтегазовых месторождений достигла  

60 %. Сложные по добыче подгазовые залежи, а также трудноизвлекаемые запасы 

сверхвязкой тяжёлой нефти в основном располагаются в северных районах на 

других месторождениях [73]. 

Тяжёлые нефти и битумы характеризуются наличием следующих основных 

показателей: смолисто-асфальтеновые вещества, ароматические углеводороды, 

высокие показатели вязкости и плотности, высокая концентрация металлов и 

сернистых соединений, повышенная коксуемость [196]. Например, в тяжелых 

нефтях содержится ванадия и никеля, мг/кг: месторождение Атабаски (Канада) – 

250 и 100; Тиа-Хуана (Венесуэла) – 300 и 40; Хобо (Венесуэла) – 420 и 100; 

Боскан (Венесуэла) – 1200 и 150 соответственно. В тяжёлых нефтях и 

битуминозных породах Татарии содержание ванадия находится в пределах 0,01–

0,07 % масс., никеля – 0,009–0,05 % масс. [137]. 
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Природные битумы отличаются от тяжёлой нефти. В состав битума входит 

большое количество ванадия, молибдена, никеля и меньшее количество (до 25 %) 

бензиновых и дизельных фракций [210]. 

Добытая лёгкая нефть характеризуется следующим составом: масла 54,4 %, 

смолы спиртобензольные 13,3 %, смолы бензольные 24,2 %, асфальтены 7,5 % 

с содержанием мехпримесей 0,6 % и общим содержанием воды 2,5 % на нефть 

[196, 271]. 

Классификация нефти по вязкости представлена в таблице 1.1 [196]. 

 

Таблица 1.1 – Значение вязкости в различных видах высоковязкой нефти 

Вид нефти Вязкость 

Битуминозные нефти более 10 000 мПа·с 

Сверхвязкие нефти 200–10 000 мПа·с 

Высоковязкие нефти 30–200 мПа·с 

 

Главным отличительным показателем нефти различного состава является 

плотность, основной единицей измерения которой принято считать градус API. 

Градус API – единица измерения плотности нефти, разработанная Американским 

институтом нефти. Использование градусов API позволит найти относительную 

плотность нефти по отношению к плотности воды при той же температуре. По 

определению, относительная плотность равняется плотности вещества, делённой 

на плотность воды (плотность воды равняется 1000 кг/м
3
) [197]. 

Значения плотности, содержание серы и содержание фракций представлены 

в таблице 1.2. 

Согласно Российской классификации, нефть, которая подготовлена к 

транспортированию наливным транспортом или по магистральным 

нефтепроводам, разделяется по плотности на пять типов: 0 тип – особо лёгкая 

нефть, 1 тип – лёгкая нефть, 2 тип – средняя нефть, 3 тип – тяжёлая нефть, 4 тип – 

битуминозная нефть. Нефть с плотностью свыше 870 кг/м
3
 – тяжёлая нефть, с 

плотностью свыше 895 кг/м
3
 – битуминозная нефть [73]. 
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Таблица 1.2 – Характеристики традиционных, битуминозных и тяжёлых нефтей 

Показатель Ед. изм. 

Нефть 
Природные 

битумы Тяжёлая 
Сверх-

тяжёлая 

марки 

Брендт 

Плотность °АРI ˂ 26,6 ˂ 14 ˂ 38 ˂ 10 

кг/м
3 

˃ 895 ˃ 972 830 ˃ 1000 

Содержание 

фракций 

НК-180 °С % об. 3–15 ˂ 2 38 ˂ 1 

180–360 °С 20–35 ˂ 20 30 15–20 

360–500 °С 25–35 20–30 20 15–20 

Остаток 

˃ 500 °С 
30–40 40–50 12 50–60 

Содержание серы % масс. ˂ 1,2 2,5–3,5 ˂ 0,3 4–5 

 

Существенные различия в физических и химических свойствах делают 

перегонку тяжёлой нефти более трудной, чем перегонка лёгкой нефти. Тяжёлая 

нефть является кислой и обладает большей коррозионной активностью, чем 

лёгкая нефть. Более высокая вязкость, склонность к образованию загрязнений и 

различная текучесть затрудняют поддержание стабильной подачи сырья, которая 

необходима для обеспечения стабильного выхода продуктов, качества и 

надёжности [114]. 

Технология добычи тяжёлой нефти.  Добыча тяжёлых нефтей сопряжена с 

большими техническими трудностями. Добыча тяжёлой нефти и природных 

битумов наиболее затратна по сравнению с добычей лёгкой нефти, зачастую 

расходы превосходят в 3–4 раза. Высокая плотность и вязкость тяжёлых нефтей, 

недостаток технологий добычи и переработки в РФ являются основными 

причинами больших затрат [73]. Изменения, произошедшие в последние годы на 

рынке нефтяного сырья, а также корректировка цен на нефть и тяжёлые 

нефтепродукты заставляют специалистов-нефтяников разрабатывать экономически 

эффективные и технологически приемлемые пути разработки месторождений, 

отличные от методов добычи лёгких и маловязких нефтей [111, 196]. 

Добыча битуминозных нефтей скважинными методами с высокими 

технологическими показателями возможна только в случае существенного снижения 

вязкости в пластовых условиях до уровня традиционно добываемых нефтей. 
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Основные проблемы при разработке месторождений тяжёлой нефти – это 

большая её вязкость, низкий коэффициент извлечения нефти при высокой 

стоимости разработки, а также вероятность возникновения экологических 

проблем при использовании того или иного метода [153]. 

Разные способы разработки залежей природных битумов и тяжёлых нефтей 

различаются между собой как экономическими, так и технологическими 

характеристиками. Выбор необходимой технологии разработки определяется 

геологическим строением, запасами и состоянием углеводородного сырья, а также 

горизонтом залегания пластов, различными свойствами пластового флюида, 

климатогеографическими условиями и т.д. Эти технологии можно разделить на 

три группы: 1-я – шахтный и карьерный способы разработки; 2-я – так 

называемый «холодный» способ добычи; 3-я – добыча тепловым методом [143]. 

Карьерный и шахтный способы разработки. При открытой карьерной 

разработке для добычи битумосодержащих пород сооружается открытый карьер – 

нефтяной разрез, откуда горная битумосодержащая порода извлекается и 

транспортируется на специальные установки, из которых извлекается 

углеводородное сырьё. 

Полученное углеводородное сырьё после предварительной переработки 

направляется на нефтеперерабатывающие заводы для получения необходимых 

нефтепродуктов, а проэкстрагированная порода транспортируется обратно к 

месту разработки или используется для строительства или для других целей. 

Карьерный метод применяется при разработке пластов, глубина залегания 

которых не превышает 50 метров. При использовании этого метода 

эксплуатационные и капитальные затраты относительно других методов 

невелики, но при этом обеспечивается высокий коэффициент нефтеотдачи – от 65 

до 85 % [143]. 

Существует два способа шахтной разработки: 1-й способ – очистной 

шахтный, который включает в себя подъём углеводородонасыщенной породы на 

поверхность [83, 121], и 2-й способ – шахтно-скважинный, заключающийся в 

проводке горных выработок в надпластовых породах и дальнейшем бурении 
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кустов наклонных и вертикальных скважин на продуктивный пласт при сборе 

нефти в отработанных горных породах. Очистной шахтный способ по сравнению 

со скважинными методами позволяет достигать коэффициент нефтеотдачи 

порядка 45 %, но его использование возможно при глубине до 200 метров. 

Рентабельность данного метода достаточно низкая по причине большого объёма 

проходки по пустым породам, поэтому чтобы повысить экономическую 

эффективность метода, необходимо обязательное условие наличия в горной 

породе (помимо углеводородов) ещё и редких металлов. 

Отличие шахтно-скважинного метода от очистного шахтного состоит в 

большом количестве бурения по пустым породам, низком коэффициенте 

нефтеотдачи и проведении работ на глубинах до 400 метров. 

«Холодные» способы добычи. Метод «CHOPS» можно отнести к 

«холодным» методам добычи тяжёлой нефти [271, 294], в котором предполагается 

совместная добыча нефти с песком, за счёт разрушения коллектора, который 

слабосцементирован, путём создания в пласте определённых условий для течения 

этой смеси. При использовании метода «CHOPS» коэффициент нефтеотдачи не 

превышает 10 %, но при этом не требуется на обустройство больших инвестиций, 

и эксплуатационные расходы довольно низкие. 

Тепловые методы добычи. Различные модификации тепловых методов 

разработки нефтяных месторождений можно объединить в три группы: 

– первая группа – внутрипластовое горение; 

– вторая группа – обработка паротепловыми способами призабойных зон 

скважин; 

– третья группа – закачка теплоносителей в пласт – горячей воды или пара 

(неизотермическое вытеснение). 

Процесс внутрипластового горения [5, 89, 321] проводится путём сжигания 

в пласте небольшой части нефти, с учётом её тяжёлых составляющих. Очаг 

горения, образованный разными нагревательными глубинными устройствами 

(химическими, электрическими и т. п.), по пласту продвигается за счёт воздуха, 
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который подается в него. За счёт экзотермического окисления, в зоне горения, 

находящейся в пласте, достигается высокая температура до 500–700 °С. 

В области тепловых методов воздействия на пласты накоплен очень 

большой опыт, но для российской нефтяной промышленности требуется поиск и 

создание совершенных технологий по добыче битумов и тяжёлых нефтей [143]. 

Парогравитационный дренаж (SAGD) [300, 306] – это один из новых 

эффективных методов добычи природных битумов и тяжёлой нефти, 

зарекомендовавший себя в мире. 

Опыт добычи тяжёлой нефти ПАО «Татнефть». Россия занимает третье 

место после Канады и Венесуэлы по запасам тяжелых углеводородов. Например, 

компания Schlumberger оценивает запасы природных битумов в РФ в 33,4 млрд 

тонн, а тяжёлой нефти в 13,4 млрд тонн [196]. 

На сегодняшний день в РФ доля тяжёлой нефти из общего объёма добычи 

составляет примерно 23 %, при этом 1/2 часть добываемой тяжёлой нефти 

находится в Ханты-Мансийском автономном округе (Вань-Еганское 

месторождение) [73]. Согласно данным Института химии нефти Сибирского 

отделения РАН (г. Томск), в районах Волго-Уральского и Западно-Сибирского 

нефтегазоносных месторождений добывается более 71 % тяжёлой нефти от 

общероссийских запасов (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Распределение запасов тяжёлых высоковязких нефтей 

на территории Западно-Сибирского и Волго-Уральского бассейнов 

Регион Запасы (млрд т) Доля от общих запасов России (%) 

Западно-Сибирские месторождения 
 

Тюменская область 2,329 37,3 

Волго-Уральские месторождения 
 

Республика Татарстан 1,163 18,7 

Республика Башкортостан 0,151 2,4 

Всего 3,643 58,4 
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В Российской Федерации на сегодняшний день разработаны около  

194 месторождений с тяжёлыми высоковязкими видами нефти, при этом по 

Волго-Уральскму региону они распространены по всей территории. В Татарии 

доля тяжёлой нефти превышает 35 %, в Пермской области – примерно 58 %, тогда 

как в Удмуртии – примерно 83 % [210]. 

ОАО «Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний, которые 

добывают тяжелую и битуминозную нефть [197]. В последние годы здесь активно 

разрабатывается Ашальчинское месторождение: с начала 2007 года производят 

опытно-технологические работы по добыче тяжёлой нефти. 

ОАО «Татнефть» на своих месторождениях добывает главным образом 

сернистые и высокосернистые нефти, с остаточным запасом примерно в 99,9 %, 

высоковязкие, с остаточным запасом в 67 %, а также нефти со средней и тяжёлой 

плотностью (остаточный запас 67 %). В настоящее время в ОАО «Татнефть» 

числится 21 месторождение сверхвязких нефтей, в которых имеется 118 млн тонн 

балансовых и 41 млн тонн извлекаемых нефтей. Всего 98 месторождений с 

высоковязкой нефтью имеется в Черемшано-Бастрыкской зоне, в которой 

геологические запасы составляют 461 млн тонн, при этом в программу освоения 

вошли порядка 45 месторождений, в которых геологические запасы составляют 

191 млн тонн [73]. 

Одним из последних успехов компании ОАО «Татнефть» в области 

разработки месторождений тяжёлой и битуминозной нефти является 

парогравитационная технология добычи сверхвязкой нефти, благодаря которой 

осуществляется высокоэффективная добыча нефти. В 2015 году на Ашальчинской 

залежи велась стабильная добыча с дебетом около 1000 тонн. 

Реализация проекта по разработке месторождений парогравитационным 

методом на территории Татарстана создаёт новое направление нефтедобычи с 

применением отечественных технологий и технических средств, с возможностью 

тиражирования новых разработок на другие месторождения сверхвязкой нефти 

в стране [210]. 
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1.1.2 Использование мазута в качестве сырья для топливно-энергетического 

комплекса. Влияние мазута на окружающую среду 

 

Основными видами органического топлива, используемого на тепловых 

электростанциях, являются мазут, уголь, газ, сланцы, торф. 

Топочный мазут. Топочный мазут – разновидность нефтепродукта, 

который получают из тяжёлых остатков нефти, угля и горючих сланцев. Его 

используют в котельных и системах отопления в разных областях: судоходной, 

промышленной, энергетической. 

Основной вид жидкого топлива, сжигаемого в котельных,  сернистые 

мазуты. Мазут представляет собой смесь тяжёлых остатков прямой перегонки и 

крекинга (от англ. cracking  расщепление) нефти и является сложной коллоидной 

системой, способной образовывать в области температуры застывания 

псевдокристаллическую структуру с пониженной текучестью. Крекинг  процесс 

разложения нефтяных продуктов в специальных установках при температуре 

450550 °С. По сравнению с нефтью мазут характеризуется повышенной 

вязкостью и плотностью, содержит значительное количество асфальто-смолистых 

веществ и большее, чем в исходной нефти, количество серы и ванадия. Асфальт 

(греческ. asfaltos)  смесь битума с тонкоизмельченными материалами; битумы 

(лат. bitumen)  общее название твёрдых, жидких и газообразных природных 

органических веществ, растворимых в органических растворителях. Соединения, 

образующие мазут, построены из пяти основных элементов: углерода, водорода, 

серы, кислорода и азота. Элементарный состав малосернистого мазута 

практически такой же, как и нефти, из которой он получен. Высокосернистый 

мазут содержит по сравнению с исходной нефтью пониженное количество 

водорода и углерода и, как следствие этого, у него пониженная теплота сгорания. 

Теплоэлектростанции (ТЭС), которые используют в качестве топлива мазут, 

располагают поближе к центрам нефтеперерабатывающей промышленности. 

Отдельные ТЭС также расположены в районах добычи нефти (Печорская и 

Западно-Сибирская нефтегазоносные провинции). В основном мазут на тепловой 
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электростанции используется как вспомогательное топливо и доставляется 

железной дорогой. 

Топочные мазуты потребляются в настоящее время в промышленно 

развитых странах Европы (Англия, Франция, Германия) и Японии в количествах 

до 45 % и выше от общего потребления сырой нефти. До 5 % тяжёлых остатков 

прямой перегонки нефти используются в производстве технических битумов и 

34 % в производстве кокса [224]. 

При сжигании нефти образуется достаточно большое количество оксидов 

серы. Особенно высокую сернистость имеют мазуты, вырабатываемые из нефти 

Волго-Уральского региона; мазуты, получаемые из нефти сибирских 

месторождений, имеют низкую сернистость. Выход оксидов азота при сжигании 

мазута больше, чем у газа, но меньше, чем у угля. Основной состав золы уноса, 

образующейся при сжигании мазута, представлен в таблице 1.4. 

Твердых частиц при сгорании нефти (мазута) образуется существенно 

меньше, нежели при использовании углей. Однако при сжигании мазута 

выделяются оксиды различных элементов: V2O5, NiO, MnO2, Al2O3, Fe2O3, SiO2, 

MgO, некоторые из них относятся к I и II классам опасности. Относительно высок 

выход бенз(а)пирена – чрезвычайно опасного канцерогенного вещества. 

 

Таблица 1.4 – Состав золы уноса, образующейся при сжигании мазута 
 

Вещество Процентное содержание Класс опасности 

V
2
O

5
 30–36 I 

NiO 8–10 I 

MoO
2
 1 II 

PbO
2
 0,5 I 

Cr
2
O

3
 0,5–1 I 

ZnO 0,5–2,5 II 

Al
2
O

3
 10 IV 

Fe
2
O

3
 3–10 IV 

MgO 1–3 III 

SiO
2
 10 IV 
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При использовании жидкого топлива практически отпадает проблема 

золоотвалов, которые на угольных ТЭС занимают значительные территории и из-

за уноса части золы с ветрами являются источником постоянных загрязнений 

атмосферы в районе станции, а также близлежащих территорий. Однако в 

последние годы цены на мазут сильно подросли и имеют тенденцию к повышению. 

Виды топочного (котельного) мазута. Мазуты представляют сложные 

коллоидальные системы углеводородов, и некоторые из них способны 

образовывать в области температур застывания квазикристаллические структуры, 

обладающие пониженной текучестью. Наиболее типичными представителями 

соединений, содержащихся в мазутах, являются углеводороды парафинового 

ряда, нециклического строения [115]. 

В связи с высоким содержанием в топочных мазутах парафиновых 

углеводородов и асфальто-смолистых веществ значительно повышается вязкость 

и плотность мазутов. Отличительной особенностью мазутов является высокое 

содержание в них ванадия, сернистых и азотистых соединений [115]. 

Внешне топочный мазут – это темно-коричневая жидкость вязкой 

консистенции. Её свойства определяются качеством нефти, которая была 

использована при производстве. В соответствии с ГОСТ 10585-2013 выпускается 

несколько видов топочного мазута, которые различаются по вязкости и ряду 

других характеристик. Основным критерием классификации выступает 

назначение нефтепродукта. По этому признаку, согласно п. 3.1 ГОСТ 10585-2013, 

выделяются следующие виды топочного мазута: 

 М-40; 

 М-100. 

Числа в марке указывают на примерную вязкость при температуре 50 °C. 

Наибольшее распространение получил мазут топочный М-100 с характеристиками, 

оптимальными для применения в виде горючего. Из марки М-100 получают и 

марку М-40. Для этого в состав вводят дизельное топливо, а точнее, дизельные 

(среднедистиллятные) фракции в количестве 8–15 %, которые позволяют 

понизить температуру застывания. 
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Влияние мазута на окружающую среду. Состав мазута напрямую 

определяется составом нефти. Помимо серы, из нефти в продукты её 

переработки попадают ещё два химических элемента, важных с точки зрения 

экологических исследований, – ванадий и никель [228]. 

Основными источниками потерь мазута, а также связанных с его 

применением потерь тепла в условиях котельных установок, являются: 

 разогрев мазута в железнодорожных цистернах «открытым» паром; 

на 1 тонну мазута расходуется до 100 кг пара, обводнение мазута при этом 

достигает 10 %; 

 удлинение времени разогрева и слива железнодорожных цистерн сверх 

минимально необходимого, вызывающее увеличение расхода пара за счет потерь в 

окружающую среду; 

 хранение мазута в открытых емкостях, вызывающее дополнительное 

обводнение атмосферными осадками и увеличенные потери от испарения; 

открытые лотки для слива мазута, вызывающие потери тепла; 

 недостаточный подогрев мазута перед сжиганием, не обеспечивающий 

снижения вязкости до нормальной величины, что ухудшает распыление топлива 

форсунками и влечёт рост потерь тепла от механической и химической неполноты 

сгорания; 

 неудовлетворительное состояние или отсутствие тепловой изоляции 

стальных наземных резервуаров, паро- и мазутопроводов, что вызывает 

значительные потери тепла в окружающую среду; 

 отсутствие присадок, необходимых при сжигании сернистых мазутов. 

Возможными источниками разливов мазута на территории топливного 

(мазутного) хозяйства являются: 

 резервуары хранения; 

 технологические трубопроводы, арматура на них; 

 продуктовые насосные станции; 

 сливо-наливные устройства; 

 железнодорожные цистерны, используемые для доставки и отгрузки мазута. 
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Среди указанных источников наиболее опасными являются резервуары 

хранения мазута, что обусловлено рядом причин: 

 высокая пожароопасность хранимых продуктов; 

 крупные размеры конструкций и связанная с этим протяжённость сварных 

швов, которые трудно проконтролировать по всей длине; 

 несовершенства геометрической формы, неравномерные просадки 

оснований; 

 высокая скорость коррозионных повреждений. 

В большинстве случаев к основным факторам, способствующим 

возникновению аварии с разливами нефтепродуктов, относятся: 

 наличие опасных веществ в больших количествах; 

 проведение технологических процессов под давлением. 

На практике зона выхода и распространения мазута при аварии будет 

зависеть не только от объёма выхода мазута, но и от условий его растекания. 

Условия растекания в зависимости от возможных сценариев аварий различны и 

зависят от многих факторов: рельефа местности, плотности и вязкости 

нефтепродукта, проницаемости и состава грунта, наличия заградительных 

сооружений, метеоусловий, а также оперативности начала аварийно-

восстановительных работ по локализации и ликвидации аварии [145]. 

Анализ аварий на подобных объектах позволяет выделить следующие 

вызвавшие их причины: 

 отказы оборудования; 

 ошибочные действия персонала; 

 отсутствие необходимого надзора за состоянием оборудования, арматуры 

и трубопроводов; 

 нарушение норм технологического режима; 

 отказы трубопроводов, арматуры и разъёмных соединений, 

разгерметизация оборудования из-за дефектов изготовления, строительно-

монтажных работ, переполнения, механических повреждений, коррозии и т.п.; 

 внешние воздействия природного и техногенного характера; 
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 отказы систем автоматики, телемеханики и энергетики. 

В результате аварии на объекте, использующем нефтепродукт, возможно 

токсическое поражение (загрязнение) окружающей среды. Отрицательное 

воздействие аварийно вылившегося нефтепродукта при различных сценариях 

аварии распространяется на все компоненты окружающей природной среды. При 

этом происходит загрязнение почвы впитавшимся нефтепродуктом и загрязнение 

атмосферного воздуха парами нефтепродукта. 

Наибольшую опасность для производственного персонала будут 

представлять пожары разлившегося нефтепродукта. Поражающими факторами 

таких аварий для людей являются поражение огнем, тепловое излучение, 

химическое поражение токсичными газами при горении. 

На рисунке 1.1 представлена схема развития последствий в результате 

разлива мазута в топливном хозяйстве. 
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Рисунок 1.1 – Схема развития последствий в результате разлива мазута 
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Наиболее опасными объектами с точки зрения возможности нанесения 

максимального социального, материального и экологического ущерба являются 

объекты по приёму и хранению нефтепродуктов. Данная опасность обусловлена 

значительным количеством опасных веществ, образующихся в технологическом 

процессе, и высокой концентрацией оборудования на ограниченной территории 

[61]. Также необходимо отметить аварийные ситуации, которые могут возникнуть 

при перевозке мазута различными видами транспорта (ж/д, авто 

и трубопроводами) [107]. 

Отрицательное воздействие аварийно вылившегося нефтепродукта 

при различных сценариях аварий на объектах, использующих нефтепродукт, 

распространяется на все компоненты окружающей природной среды. При этом 

происходит загрязнение почвы впитавшимся нефтепродуктом, загрязнение 

атмосферного воздуха парами нефтепродукта, а также продуктами его сгорания. 

Из аналитического обзора следует, что при ликвидации последствий 

разлива на территории объектов по приёму и хранению нефтепродуктов (мазута) 

возникает проблема очистки нефтезагрязнённых грунтов с использованием 

комплексных методов очистки, включающих механические, физико-химические и 

биологические способы. Так как мазут по элементному составу горючей части 

близок к элементному составу нефти, а у мазута с малым содержанием серы он 

практически не отличается от состава нефти, из которой мазут был получен 

(преобладающим элементом является углерод – 85–87 %, вторым водород – 10–

12 %, остальное приходится на долю серы, азота, кислорода и ванадия) [115], 

следующий этап аналитического обзора посвящён рассмотрению состава нефти, а 

также обезвреживания последствий их аварийных разливов. 

Природный газ. Природный газ как топливо для электростанций доступен 

практически во всех промышленных зонах городов России. В 2020 году уровень 

газификации в России в среднем составил 71,4 %. В городах уровень газификации 

поднялся за последние годы до 75 %. В сельской местности уровень газификации 

вырос на 8 % и сегодня составляет 63 % [101]. 
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Строительство тепловых электростанций, работающих на природном газе, 

требует относительно малых инвестиций в сравнении с электростанциями, 

работающими на других видах топлива, таких как уголь, уран, водород. 

Электрический коэффициент полезного действия (КПД) современной 

газовой электростанции достигает 55–60 %, а угольной – всего 32–34 %. При этом 

капитальные затраты на 1 МВт/час установленной мощности газовой тепловой 

энергоцентрали (ТЭЦ) составляют всего 50 % затрат по сравнению с угольной 

ТЭЦ, 20 % затрат – атомной ТЭЦ, 15 % затрат по сравнению с ветровой 

электростанцией. 

Уголь. На планете насчитывают запасы каменного угля выше 15 

триллионов тонн. Самые большие добычи полезных ископаемых приходятся на 

каменный уголь, примерно по 0,7 тонны на человека, это более 2,6 миллиарда 

тонн в год [241]. 

Виды угля: антрацит, каменный, бурый. 

Доказанные мировые запасы угля по состоянию на 2014 год составляют, 

млн. т: США – 237 295, Россия – 157 010, Китай – 114 500, Австралия – 76 400, 

Индия – 60 600 [94]. 

Согласно данным 2017 года, крупнейшими экспортёрами угля являются: 

 Австралия – 39 % 

 Индонезия – 16 % 

 Россия – 13 % 

 США – 8,7 % 

 Колумбия – 6,3 % 

 ЮАР – 5,1 %, 

а крупнейшими импортёрами являются: 

 Япония –16 % 

 Индия –16 % 

 Китай –15 % 

 Южная Корея – 11 %. 
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На основе данных статистического отчёта известной британской компании 

«British Petroleum», опубликованного в 2019 году, использование угля в мире не 

только не сокращается, но продолжает расти. В 2018 году потребление угля 

выросло на 1,4 %, что вдвое превышает его средний рост за 10 лет; мировое 

производство угля выросло на 162 млн. тонн, или на 4,3 % [287]. Увеличение 

потребления угля наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе по причине 

наличия крупных угольных месторождений в этих странах [303, 323], но в Европе, 

особенно в экономически сильных странах, стараются поэтапно переходить на 

«зеленую» энергию, отказываясь от традиционных видов топлива, в первую 

очередь, от угля [311]. 

Использование угля в тепловой энергетике неизбежно приводит к 

образованию отходов. Это связано с тем, что топливный уголь обязательно 

содержит в своём составе негорючие минеральные примеси. При сжигании одной 

тонны угля образуется в среднем как минимум 250 кг золы. Не весь уголь сгорает, 

и в зависимости от технологического процесса сжигания часть угля остаётся в 

золе в виде недожога (потери массы при прокаливании). Высокая степень 

недожога невыгодна для электростанций, но полностью дожигать уголь не 

получается – для зол разных видов углей нормативные показатели по недожогу 

составляют от 2 до 24 %, причём значения 2–3 % зачастую достигаются путем 

предварительной подготовки золы уноса к использованию [289, 302, 322, 334, 

335]. 

Опасность для окружающей среды, особенно при повышенной 

радиоактивности золы, представляют и золошлаковые отходы [150, 309, 318]. Для 

российских угольных энергоблоков характерен крайне низкий уровень 

технологии хранения золы и шлаков [139]. Золошлаковые отходы ТЭС занимают 

огромные территории, неся дополнительную радиационную нагрузку на 

близлежащую местность. Наличие золошлаковых отходов на ТЭС может 

приводить к техногенно-усиленному радиационному фону и, как следствие, к 

дополнительному облучению персонала электростанций и населения за счёт 

поступления вредных веществ в организм людей. 
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В этой связи как ещё один барьер на пути развития экологически 

эффективной угольной генерации можно выделить низкий уровень утилизации 

золошлаковых отходов ТЭС. 

 

1.1.3 Нефтешламы, образующиеся на нефтеперерабатывающих заводах  

 

Анализ источников образования нефтешлама на нефтеперерабатывающих 

заводах (НПЗ) показывает, что от 8 до 12 % механических примесей попадает на 

завод с нефтью, от 20 до 25 % – поступает с речной водой и от 65 до 70 % 

образуется на самом нефтеперерабатывающем заводе. Механические примеси, 

которые присутствуют в сточных водах, сорбируют нефтепродукты в 

канализационных коллекторах и в виде осадка (нефтешлама) выпадают на 

очистных сооружениях, также в составе осадка чаще всего содержатся и тяжёлые 

нефтепродукты [202]. 

В шламонакопителях с очистных сооружений собирается нефтешлам, туда 

же поступает нефтяная эмульсия, которая формируется в системе сбора 

ловушечной нефти, зачистки ёмкостей, резервуаров, а также пена флотации, 

утечки из трубопроводов и ёмкостей и продукты после промывки трубопроводов. 

В нефтешламе механические примеси в основном состоят из сажи и кокса, 

производственной пыли, твёрдых глинистых, а также песчаных частиц, 

карбонатов и сульфидов железа, элементарной серы, продуктов коррозии, частиц 

гидроокиси металлов и биообрастаний, которые образуются в системе оборотного 

водоснабжения. 

Нефтешлам по своему физическому состоянию представляет собой 

полидисперсную систему, которая содержит коллоидные частицы размером 0,1–

0,001 мкм, эмульсии и суспензии 0,1 мм – 0,1 мкм и частицы с размерами более 

0,1 мм [97, 133]. 

Нефтешламы, которые накапливаются на очистных сооружениях 

нефтеперерабатывающих заводов, можно разделить на 2 группы: 
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– накопленные в течение многих лет и длительно хранящиеся в 

шламонакопителях; 

– свежеобразованные на очистных сооружениях. 

Обследования, проведённые на нескольких НПЗ, показывают, что объёмы 

нефтешламов, которые только образуются, составляют приблизительно от  

1,5 до 5 тыс. т на 1 млн т переработанной нефти, с учётом 10 %-го содержания 

механических примесей в этом нефтешламе. 

Например, на типичном нефтеперерабатывающем заводе США, мощность 

которого составляет 24 тыс. м
3
/сут. нефти, образуется 57–76 м

3
/сут.  нефтешлама, 

содержащего 15–20 % масс. нефти, 4–6 % масс. твёрдых частиц, а остальное – это 

вода [317]. 

Результаты анализа 86 нефтеперерабатывающих заводов в Европе 

показывают, что количество образованных на этих заводах нефтешламов – 

примерно 0,2 % от объёма перерабатываемой нефти [328]. 

Рекомендуется при расчётах использовать следующие нормативы 

образования нефтесодержащих отходов нефтеперерабатывающих заводов [19, 

232, 40]: 

– при подготовке и дальнейшей переработке нефти образование 2 кг 

нефтешлама на 1 т перерабатываемой нефти; 

– в процессе очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, – 7 кг 

нефтешлама на 1 т уловленной нефти. 

Образованный нефтешлам из очистных сооружений направляется на 

хранение в специальные пруды-шламонакопители. Для удаления и дальнейшей 

транспортировки из очистных сооружений чаще всего используют 

гидроэлеваторы, вследствие чего происходит разбавление нефтешлама водой в 2–

3 раза. 

При изучении кинетики отстаивания нефтесодержащих отходов 

(нефтешламов) видно [205], что объём осадка уменьшается быстро, а потом 

происходит медленное уплотнение (таблица 1.5). Это происходит в результате 

обводнения нефтешлама, что приводит к формированию агрегативно 
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неустойчивой дисперсной системы, которая далее оседает (разрушается) с 

образованием нитевидных и хлопьевидных агрегатов. Осевший осадок вначале 

занимает большой объём по причине того, что при соприкосновении частицы 

сохраняют случайное расположение, и представляет собой дисперсную систему в 

виде коагуляционной структуры. При перегруппировке частиц осадка происходит 

постепенное его уплотнение. 

Нефтешлам после перемешивания с разбавлением водой восстанавливается 

во времени, так как данная дисперсионная система обладает тиксотропными 

свойствами. Однако по мере разбавления нефтешлама объём осадка и содержание 

воды увеличивается. Это происходит по причине неполной деструкции 

коллоидных агрегатов нефтесодержащих отходов и формирования коллоидно-

связанной воды, что приводит к образованию гидратных оболочек вокруг твёрдых 

частиц, а это в свою очередь не позволяет образовывать большие агрегаты. Таким 

образом, обводнение нефтешлама приводит к увеличению его объёма. 

 

Таблица 1.5 – Кинетика отстаивания обводнённого нефтешлама 

Время отстоя 

с начала опыта, ч 

Объём осадка к объёму смеси, 

% об., при соотношениях 

шлам : вода 

Содержание воды в осадке, 

% масс., при соотношениях 

шлам : вода 

1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 5 

3 85 65 50 43 34 84,7 86 87 87,9 87,1 

6 78 56 43 34 28 83,3 84,3 84,8 84,7 84,3 

24 65 45 35 28 24 80,0 80,4 81,4 81,4 81,7 

72 58 43 33 26 24 77,5 79,5 80,3 89,0 81,7 

К·10
2
, ч

-n
 2,99 5,54 5,40 7,57 7,20 0,61 0,94 1,04 1,36 1,38 

n 0,60 0,47 0,48 0,44 0,37 0,63 0,50 0,48 0,45 0,36 

 

Шламонакопители для вновь проектируемых НПЗ планируются только на 

несколько лет эксплуатации предприятия с расчётом, что в будущем нефтешлам 

будет обезвреживаться. Однако часто на практике период накопления 

нефтешламов (нефтеотходов) на нефтеперерабатывающих заводах более 

продолжителен. В результате длительного хранения нефтешламов и протекающих 
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в них физико-химических процессов, которые присущи дисперсным системам, 

происходит постепенное его разделение на три характерных слоя: 

– верхний слой – это трудноразделимая «множественная» водная эмульсия 

нефтепродуктов, которая стабилизирована механическими примесями в основном 

коллоидных размеров, при этом количество нефтяных продуктов и различных 

примесей уменьшается по мере увеличения глубины слоя. По классификации 

данная дисперсная система близка к третьей группе эмульсий [199]. Данную 

эмульсию уничтожают путём сжигания в качестве топлива или обрабатывают при 

определённых технологических режимах; 

– средний слой – это загрязнённая вода; 

– донный слой – это собственно осадок, в нём содержание нефтепродуктов 

относительно постоянно, а количество механических примесей растёт с 

увеличением глубины. 

В верхнем слое в основном концентрируются нефтепродукты, и при 

длительном времени отстоя может образоваться слой относительно чистого 

нефтяного продукта. Частицы нефтепродуктов при всплывании захватывают и 

увлекают за собой механические примеси. Таким образом в верхнем слое 

концентрация этих примесей увеличивается снизу вверх. При более длительном 

отстаивании нефтешламов плотность системы в верхнем слое падает по мере 

увеличения концентрации нефтепродуктов и происходит постепенное оседание 

увлечённых механических примесей, что приводит к увеличению их 

концентрации сверху вниз по глубине слоя. 

В результате процессов структурирования в донном слое могут 

образовываться агрегаты меньшей плотности, по сравнению с водой, которые в 

определённый момент могут всплыть и перейти в верхний слой, где происходит 

сливание нефтепродуктовой части агрегата с нефтяными продуктами верхнего 

слоя, а механические примеси по мере освобождения оседают. Данный процесс 

перераспределения различных компонентов нефтешлама протекает непрерывно в 

течение длительного времени (рисунок 1.2). 
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1 – нефтепродукты; 2 – механические примеси; 3 – вода 

Рисунок 1.2 – Изменение состава нефтешлама по глубине шламонакопителя 

 

На предприятиях отрасли ежегодно образуется не менее 400 тыс. тонн 

нефтешлама, при этом суммарный объём уже образованных нефтешламов 

составляет не менее 6 млн тонн [151]. 

 

1.1.3.1 Нефтешламы, образующиеся на предприятиях нефтяной 

промышленности 

 

На предприятиях нефтяной отрасли нефтесодержащие отходы могут 

образовываться и в процессе добычи, и при подготовке и транспортировке нефти 

по нефтепроводам, а также в резервуарах для хранения нефти. Нефтешламы 

накапливаются в различных открытых амбарах, которые изначально входили в 

технологическую схему подготовки нефти, туда же сбрасывают продукты, 

содержащие нефть, уловленные при подготовке воды, различные эмульсии из 

технологических резервуаров и аппаратов. 

Накопление и дальнейшее хранение нефтешламов в шламонакопителях 

происходило на протяжении многих десятков лет. На данный момент количество 
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образовавшихся нефтешламов в России составляет более 1 млн т, и ежегодное 

пополнение составляет около 100 тыс. т. 

Ежегодно на разных предприятиях Акционерной нефтяной компании 

«Башнефть» образуется порядка 6 500 м
3 

нефтешлама, и на сегодняшний день на 

этих предприятиях накоплено нефтешлама около 180 тыс. м
3 
 [81, 82, 245]. 

Нефтешламы – устойчивые эмульсии, которые имеют свойство изменяться 

в результате воздействия атмосферы и протекающих в них процессов [199, 200]. 

Со временем происходит так называемое «старение» эмульсий за счёт 

«улетучивания» лёгких фракций, уплотнения, осмоления и окисления нефти, 

перехода смол и асфальтенов в другое качество, попадания дополнительных 

механических примесей неорганического происхождения. Таким образом, 

сложность разрушения таких многокомпонентных систем возрастает, а их 

утилизация и обработка представляют одну из сложнейших задач. 

Шламонакопители различны по своей конструкции. В зависимости от 

различных условий это могут быть земляные амбары, облицованные бетоном или 

железобетонными плитами, а также стальные резервуары. Но в основном их 

выполняют без какой-либо гидроизоляции в глинистых породах. 

Распространённая глубина составляет от 2 до 4 м, но могут быть и более мелкие, 

и более глубокие [17, 133, 245]. 

Кинематическая вязкость нефтешлама может изменяться в пределах  

1,2–10
3
 см

2
/с. Откачку нефтешламов с использованием насосов можно 

осуществлять при вязкости не более 0,3 см
2
/с, что возможно при нагреве 

нефтешлама до температуры не менее 40–45 °С, а при пониженных температурах 

окружающей среды возможно даже до 50 °С. Поэтому промежуток температур 

нефтешлама до и после нагрева может составлять 5–40 °С. Следовательно, более 

оптимальным и рациональным способом извлечения нефтешлама является сбор 

его с водной поверхности шламонакопителя с помощью насоса, с 

предварительным нагревом его до температуры 40–45 °С в одной из зон амбара, 

что возможно только в летнее время. 
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Характерными для нефтешламов (как амбарных, так и ловушечных) 

являются повышенная вязкость и плотность, высокое содержание механических 

примесей и агрегативная устойчивость. Разнообразие амбарных и ловушечных 

нефтешламов по свойствам и составам объясняется многообразием нефтей, 

условий и способов добычи, а также различных способов сбора и дальнейшей 

обработки скважинной продукции. 

Ловушечные нефтешламы образуются по аналогии с амбарными, но их 

накопление происходит в закрытых ёмкостях-накопителях, где отсутствует 

воздействие атмосферных осадков, нет контакта с воздухом, сроки пребывания 

ограничиваются несколькими месяцами, лишь иногда несколькими годами, 

поэтому данные нефтешламы не подвержены жёсткому и длительному 

«старению», как амбарные нефтешламы. В связи с этим, имея много общих 

признаков, таких как повышенная плотность и вязкость, высокое содержание 

механических примесей неорганического и органического происхождения и т. д., 

амбарные нефтешламы в основном более устойчивы, чем ловушечные. 

Нефтешламы, собранные в амбарах, а также ловушечные нефти, 

расположенные в резервуарах, независимо от источников образования, со 

временем отстаиваются и разделяются на слои: 

– верхний слой – нефть с малым содержанием воды с невысоким массовым 

содержанием механических примесей в пределах от 0,5 до 1,5 % масс.; 

– средний слой – эмульсия мелкодисперсная сложного типа с примерным 

массовым содержанием воды до 70–80 % и механических примесей 1,5–15 %. 

Обычно этот слой небольшой по объёму. Распределение воды и механических 

примесей по объёму происходит неравномерно, они могут возрастать сверху вниз 

или распределяться однородно; 

– водный слой – вода, которая свободно отстоялась, её плотность составляет 

от 1,01 д о 1,19 г/см
3
; 

– донный слой – для амбарных нефтешламов это остатки нефти, 

содержащие механические примеси до 80 %; для ловушечных – вода с высоким 

содержанием механических примесей и нефти. 
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В результате попадания атмосферных осадков часто наблюдается 

в открытых шламонакопителях слой свободной воды. 

Нефтешламы верхних и средних слоёв – это устойчивые эмульсии. 

На устойчивость эмульсий оказывают влияние механические примеси, которые 

могут в них попасть разными путями: 

– от гидрофобных жидкостей, которые применяют при глушении скважин 

во время капитального ремонта, в процессе откачки в систему сбора скважинной 

продукции остатков тяжёлых растворов; 

– в процессе выноса породы из пласта (песок, глина, пирит); 

– в процессе нарушения химического равновесия, которое приводит 

к образованию различных твёрдых осадков (CaSO4, FeO, CaCO3, BaSO4); 

– в процессе применения новых способов интенсификации добычи нефти 

(термические способы, закачка в пласт химических реагентов, в том числе 

полимеров и т.д.); 

– образование твёрдых осадков в результате совместного сбора и 

подготовки продукции с различных горизонтов, которые отличаются свойствами 

и составом нефтей и воды. 

Установлено также, что устойчивость эмульсии определяют не только по 

количеству парафинов, стабилизаторов и асфальто-смолистых компонентов. 

Возможно, что этот параметр в основном зависит от времени «старения» 

эмульсии и от состояния асфальто-смолистой части стабилизатора, зависящего от 

вида накопителя (резервуар, открытый амбар). Этим подтверждается то, что 

ловушечные эмульсии из шламонакопителей (амбаров) значительно сложнее 

поддаются разрушению, чем свежие ловушечные эмульсии. 

Для увеличения добычи нефти и нефтеотдачи пластов на некоторых 

месторождениях Российской Федерации применяются методы, основанные на 

тепловом воздействии на пласт: внутрипластовое горение, закачка теплоносителя. 

В связи с этим образуются устойчивые эмульсии с повышенным содержанием 

механических примесей и происходят различные изменения физико-химических 

свойств пластовых вод и нефтей. Такие нефти по своему составу, устойчивости 

эмульсий и свойствам аналогичны амбарным и ловушечным нефтешламам. 
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Вода, которая находится в амбарах, в основном представляет собой 

разбавленную атмосферными осадками пластовую воду, добытую совместно с 

нефтью. Таким образом, её минерализация немного снижается, а содержание 

хлоридов может варьироваться в пределах 7–10000 мг/дм
3
, и общая 

минерализация составляет 1–160 г/дм
3
. 

Донный шлам в основном объёме состоит из песчаных фракций, и в связи с 

поступлением из различных источников он имеет неоднородный фракционный 

состав. В зависимости от условий образования данный шлам может включать 

большое количество нефти и солей в различном диапазоне концентраций. В 

первую очередь, это связано с естественными процессами, которые происходят в 

амбарах: перекачкой нефтешлама, периодической откачкой воды, накоплением 

атмосферных осадков, протеканием различных окислительных процессов, 

деятельностью микроорганизмов и т.д. Самовосстановительные процессы в 

амбарах после освобождения от нефтешлама возможны, но из-за большого 

остаточного количества нефти и солей при общем недостатке кислорода данный 

процесс может растянуться на десятки лет. 

Нефтешламы, которые образуются в результате зачистки отложений в 

резервуарах перекачивающих станций нефтепроводов для хранения нефти на 

промыслах, содержат большое количество асфальтосмолистых и парафиновых 

отложений (АСПО). 

В районах России, где добывается нефть, каждый год образуется более  

100 тыс. т. АСПО [76]. 

Образованное АСПО в основном захоранивают в отвалах, амбарах, ямах, 

болотах, накопителях, частично сжигают, всё это, соответственно, приводит к 

нарушению экологического равновесия и загрязнению окружающей среды [123]. 

В США и других зарубежных странах законодательством запрещено как 

сжигание, так и захоронение в почву АСПО. Парафиновые пробки, которые 

образуются на нефтепромыслах, перерабатывают. Процесс включает в себя 

подготовку сырья (предварительное обезвоживание, удаление механических 

примесей и лёгких фракций нефти), очистку традиционным методом 
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деасфальтизации пропаном, а также кристаллизацию в смеси ацетон–бензол с 

использованием глины и серной кислоты. Товарным продуктом служит церезин с 

температурой плавления 80 °С [12]. 

Чтобы определить экономическую целесообразность переработки АСПО, 

качество и ассортимент получаемого продукта, в ряде регионов России из 

накопителей, амбаров и нефтепромысловых труб были отобраны и исследованы 

различные образцы этих отложений. 

В исследованных образцах парафино-церезиновых компонентов, у которых 

температура плавления находится в пределах от 66 до 84 °С, содержится  

40–70 % масс. Наиболее полно исследованы образцы асфальтосмолистых и 

парафиновых отложений, которые отобраны на следующих нефтепромыслах: в 

Самарской области – «Чапаевскнефть», «Кинельнефть», в Западной Сибири – 

«Нижневартовскнефть», «Когалымнефтегаз». Содержание органической части в 

них весьма значительное (72–90 %) [12]. 

В неорганическую часть в основном входят оксиды железа и кремния 

(продукты коррозии, песок) и небольшое количество (не более 1 %) соединений 

алюминия, цинка, натрия и других металлов. 

Используя метод жидкостно-адсорбционного хроматографического 

разделения, определили, что содержание высокоочищенных парафино-

церезиновых компонентов с температурой плавления в 70–78 °С (в органической 

части АСПО) составляет от 29 до 75 % масс., тогда как в нефти содержание их 

составляет лишь несколько процентов. Также в процессе переработки АСПО 

могут быть получены компоненты, относящиеся к высокоплавким церезинам с 

температурой плавления от 75 до 90 °С, которые могут содержаться в пределах  

9–47 % масс. Наличие в высоком количестве асфальто-смолистых соединений в 

АСПО даёт возможность получить на их основе различные битумы. 

Физико-химические свойства нефтешламов, которые образуются и на 

предприятиях нефтяной промышленности, и на НПЗ, могут меняться в широком 

диапазоне. Это зависит от условий образования и хранения, от профиля 

производства и т.д. В течение времени в процессе хранения в шламонакопителях 
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происходит постепенное выравнивание физико-химических характеристик 

нефтешламов из разных источников по причине перераспределения фаз 

компонентов нефтешлама и стабилизации состава углеводородной части [133]. 

Нефтешламы в амбарах-шламонакопителях можно разделить на три слоя: 

– верхний – это эмульсия «прямого» и «обратного» типа, которая 

стабилизирована механическими примесями; 

– средний – это отстоявшаяся вода, которая загрязнена нефтепродуктами и 

механическими примесями; 

– нижний – это осадок, в котором содержание нефтяных продуктов в 

основном постоянно, а содержание механических примесей растёт с глубиной. 

В различных случаях состав его частей может отличаться в зависимости от 

технологических факторов, которые характерны для данного производства, а 

также от длительности хранения нефтешлама. В связи с этим в верхнем слое 

шламонакопителя могут образовываться относительно чистые нефтепродукты 

или вода. 

Нефтедобывающие предприятия имеют в наличии два типа нефтешламов: 

ловушечные и амбарные, которые имеют много характерных общих признаков, но 

отличаются тем, что ловушечные нефтешламы, в отличие от амбарных, хранятся в 

закрытых резервуарах-накопителях, а также не подвержены жёсткому и 

длительному «старению», поэтому они в основном менее устойчивы. 

Широкий диапазон качества и состава нефтешламов, а также большое 

количество их типов указывают на сложность проблемы их переработки и 

дальнейшей утилизации. Решение этой проблемы возможно с использованием 

новых технологий в области утилизации и переработки нефтешламов с учётом 

комплексного подхода. 

К одному из крупнотоннажных нефтесодержащих отходов следует отнести 

обводнённые мазуты. В топливных хозяйствах различных предприятий мазут 

чаще всего используют как резервное топливо, которое можно хранить много лет. 

В процессе длительного хранения в зимнее время высоковязкие мазуты 

периодически разогревают паром и тем самым происходит их обводнение 
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(содержание воды достигает 40–80 %). При периодических зачистках (1 раз в 5–10 

лет) мазутных баков и резервуаров образуется нефтешлам, который представляет 

собой тяжёлые фракции мазута в смеси с водой в составе: нефть – 68–80 %, вода – 

32–20 % [129]. Обводнённые мазуты могут образовываться и от других 

источников, например, от зачистки мазутных танкеров, при очистке 

железнодорожных цистерн в промывочно-пропарочных станциях, а также на 

нефтеперевалочных базах. В качестве примера можно привести ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез» (ОАО «СНОС»), где в районе предприятия 

располагается около 40 земляных мазутохранилищ с сосредоточенными в них 

десятками тысяч тонн обводнённого мазута. Подобные хранилища также 

находятся на ТЭЦ, на промывочно-пропарочной станции Аллагуват и в районе 

уфимской городской свалки. Так как обводнённый мазут по своим 

токсикологическим свойствам относится к нефтяным отходам третьего класса 

опасности, часто располагается в мазутохранилищах открытого типа, которые 

занимают большие площади и, соответственно, могут быть источниками опасных 

выбросов в атмосферу, в том числе полиароматических соединений, мазут 

представляет угрозу экологической безопасности региона. 

 

1.1.4 Деструкция полиароматических углеводородов  

 

Полиароматические углеводороды (ПАУ) относятся к органическим 

соединениям, для их химического строения свойственно присутствие двух и 

более конденсированных бензольных колец. Главными источниками выброса 

полиароматических углеводородов в окружающую природную среду являются 

автомобильный транспорт, нефтеперерабатывающая и химическая 

промышленность, предприятия энергетического комплекса. В атмосферу ПАУ 

поступают в основном в результате термических процессов, которые связаны 

с переработкой органического сырья: табака, пищи и сжиганием угля, древесины, 

нефтепродуктов и мусора [93]. 
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Спектр полиароматических соединений весьма разнообразен, и, учитывая 

их канцерогенность, токсичность и мутагенность, среди других загрязнителей они 

занимают ведущие позиции по негативному влиянию на окружающую среду. 

В основном эти вещества захоранивают, используя для этого специальные 

полигоны. 

В зависимости от строения ароматических углеводородов определяется их 

влияние на живые организмы. Многие ПАУ относятся к химическим 

канцерогенам. Например, овален, бензапирен и бенз[a]антрацен характеризуются 

такими свойствами, как мутагенность, канцерогенность и терагенность [144]. 

Строение некоторых полиароматических углеводородов показано в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Строение некоторых полиароматических углеводородов  

Наименование 

химического 

вещества  

Структура  Наименование 

химического 

вещества 

Структура 

Нафталин 

 

Антрацен  

 

Фенантрен 

 

Нафтацен  

 

Хризен  

 

Пирен 

 

Трифенилен 

 

Коранулен 
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Окончание таблицы 1.6 

Бензапирен 

 

 Пентацен  

 

Коронен 

 

Овален 

 

 

Чем больше в молекуле конденсированных ароматических ядер, тем 

устойчивее ПАУ к биодеградации. ПАУ с наличием в составе 2–3 ароматических 

колец, такие как фенатрен, антрацен, нафталин, являются менее токсичными и, 

соответственно, подвергаются воздействию микроорганизмов [11]. 

Для множества организмов ПАУ в почвах являются потенциально 

доступными. Они могут окисляться некоторыми видами бактерий [7]. 

Ароматические группы полиароматических углеводородов подвергаются 

гидроксилированию в процессе окисления, где впоследствии расщепляется 

дигидроксилированное кольцо. Разрыв кольца катализируется диоксигеназами. 

Дальнейшее расщепление осуществляется через раскрытие ароматического 

кольца. Например, очень часто расщепление ароматического кольца нафталина 

может происходить через салициловую кислоту и 1,2-дигидроксинафталин. 

На рисунке 1.3 представлены схемы разрыва дигидроксилированного кольца [36]. 
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Рисунок 1.3 – Расщепление нафталина 

 

Окисление нафталина некоторыми бактериями может происходить до  

1,2-нафтохинона, который является токсичным для микробной клетки [301]. 

Антрацен окисляется через 2-гидроси-3-нафтойную кислоту (рисунок 1.4) [10]. 

 

 
Рисунок 1.4 – Расщепление антрацена 

 

Фенантрен деградируется через 1-гидрокси-2-нафтойную кислоту с 

последующим превращением в салицилат и катехол (рисунок 1.5) [10]. 
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Рисунок 1.5 – Расщепление фенантрена 

 

Анаэробная деградация некоторых ПАУ также возможна, но с очень низкой 

скоростью. 

На сегодняшний день выделены микроорганизмы (относящиеся, в 

основном, к псевдомонадам), которые способны разлагать как фенантрен и 

антрахинон, так и полиароматические углеводороды с наличием большого числа 

конденсированных ароматических ядер: пирен, хризен, флуорен и др. [102]. 

Многие факторы оказывают влияние на трансформацию ПАУ в природе, 

например, проходящие с разной эффективностью и скоростью 

микробиологические и абиотические процессы восстановления, окисления, а 

также конъюгации. При трансформации канцерогенного бенз(а)пирена в воде 

обнаруживаются его гидроксипроизводные, 5-метил- и 5-этилбенз(а)пирен, а 

также димеры типа динафтокоронена. От суммы всех ПАУ, содержащихся в воде, 

бенз(а)пирен может составлять 60–100 %, но в донных отложениях доля его не 

выше 19–42 %. 

Концентрация полиароматических углеводородов, временной период 

загрязнения, дополнительные источники углерода, например, в виде 

растительных остатков, а также свойства почвы оказывают влияние на 

эффективность трансформации полиароматических углеводородов в ней. Менее 

доступными ПАУ могут быть при внесении их в почву с твёрдыми осадками и 
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илом, по причине того, что в них содержится большое количество органических 

веществ, которые обладают повышенной сорбционной способностью. Но при 

этом определённая часть ПАУ может входить в почвенную матрицу при 

абиотических и микробиологических процессах, в результате которых образуются 

связанные остатки [134, 288]. 

Полиароматические углеводороды, у которых число ароматических колец 

менее пяти, отличаются хорошей биодоступностью, но являются экотоксичными, 

в отличие от ПАУ, у которых число ароматических колец более пяти, при этом 

последние чаще являются суперканцерогенами и мутагенами [102]. 

 

1.2 Методы переработки нефтесодержащих отходов  

 

На сегодняшний день интерес представляют различные технологии, 

позволяющие эффективно обезвреживать отходы с минимальным экологическим 

ущербом природной среде, при этом делающие возможным получать прибыль 

при небольших капитальных затратах [78]. 

Технологии по переработке нефтешламов можно разделить на следующие 

методы: 

– термические, основанные на сжигании в печах, открытых амбарах, а также 

получение остатков на основе битума; 

– механические, основанные на физическом разделении нефтешламов, 

включая перемешивание; 

– химические, включащие экстрагирование с использованием 

растворителей, отвердевание с применением различных добавок; 

– физико-химические, в которых применяются специально подобранные 

реагенты, позволяющие изменять физико-химические свойства, с дальнейшей 

обработкой на специализированном оборудовании; 

– биологические, включающие биологическое разложение в почвогрунте с 

использованием микроорганизмов. 
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1.2.1 Термические методы обезвреживания нефтесодержащих отходов  

 

Методы обезвреживания отходов, основанные на пиролизе, газификации и 

сжигании, относятся к термическим [78]. 

Нефтесодержащие отходы, которые нельзя восстановить с получением 

товарной продукции, обычно сжигают. Автогенность процесса возможна только 

при содержании углеводородов в нефтесодержащих отходах не менее 14 %. 

Горение этих отходов, содержащих большое количество воды, сопровождается 

различными химическими процессами, которые связаны непосредственно с 

испарением воды, а также наличием её паров и в зоне пламени. Всё это повышает 

скорость горения, в силу увеличения активных центров, к которым относятся 

отрицательно и положительно заряженные ионы, образованные в процессе 

диссоциации воды. Если в зоне пламени обводнённого топлива появится большое 

число активных центров атомарного гидроксила ОН
–
 и водорода Н

+
, то это в 

несколько раз может ускорить реакцию окисления топлива. 

Вода не только заставляет протекать реакции, но и сама активно участвует в 

них. Заметно, что с увеличением содержания воды в смеси происходит изменение 

свечения пламени. При дефиците кислорода в зоне протекания реакции при 

сжигании топлива его дымление увеличивается, а при использовании 

обводнённого топлива оно уменьшается [20]. 

Процесс сжигания нефтешламов осуществляется в топках и печах 

различных конструкций: циклонных, камерных, надслоевых. 

Особенно интересен турбобарботажный способ горения со следующими 

признаками [261]: 

– процесс сжигания проводится в узкой кольцевой или цилиндрической 

камере при многократном обмене в тонком слое, что приводит к турбулентному 

вращательному движению. Образовавшийся слой топлива довольно быстро 

прогревается, и небольшая часть распыляется, в отличие от других способов, на 

более мелкие капли; 

– процесс сжигания проводится при небольшом объёме первичного воздуха, 



60 

а также при большой скорости. Коллекторные блоки объединяют барботажные 

элементы; 

– процесс проводится при высоком значении коэффициента избытка 

воздуха; 

– осуществляется введение вторичного воздуха непосредственно в камеру 

сгорания тангенциально над слоем отходов с пересечением её рабочего сечения. 

Вынесенные из слоя недоиспарившиеся капли в результате влияния 

центробежной силы в дальнейшем откидываются на стенки камеры сгорания, что 

приводит к полному механическому сгоранию. 

В нашей стране наибольшее распространение получил именно 

турбобарботажный способ сжигания отходов, который осуществлялся на 

установке «Вихрь». Производительность данной установки составляла до 10 т/ч 

при температуре процесса от 800 до 1100 °С. 

К основным недостаткам турбобарботажных реакторов можно отнести 

увеличенные коэффициенты избытка воздуха, а также повышенную температуру 

сжигания, что приводило к снижению теплового КПД установок. 

На мобильной установке, которая смонтирована на двухосном шасси-

прицепе МАЗ 5224 В, осуществляется сжигание промышленных стоков, в том 

числе жидких нефтесодержащих отходов и отработанных углеводородных 

топлив, которые не подлежали регенерации. Циклонная печь является основным 

элементом этой установки. В состав установки, которая была разработана 

Конструкторским бюро транспортно-химического машиностроения (г. Москва), 

входят нагреватель, камеры сгорания и выброса, ёмкости с топливом и водой, 

запорно-регулирующая аппаратура, центробежный и струйный насосы, а также 

система управления. 

Основываясь на главном достоинстве этой установки (мобильность), можно 

было использовать её для периодической очистки стоков, которые содержали 

нефтеотходы, на небольших предприятиях, например, в различных пунктах мойки 

автомобилей, в автотранспортных хозяйствах и т. д., для которых строительство 

дорогостоящих очистных сооружений экономически неэффективно. 
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Для утилизации твёрдых нефтешламов, которые образуются на НПЗ, также 

можно использовать сжигание. Нефтешламы в среднем содержат от 20 до 25 % 

нефтепродуктов, и утилизация тепла, образованного в процессе сжигания, 

представляет интерес. Процесс проводится в барабанных и многоподовых печах, 

в печах с «кипящим» слоем (КС). Температура газов, которые отходят, может 

достигать 800 ºС, и установка котла-утилизатора, с которого получают горячую 

воду и перегретый пар, является оптимальной [118]. 

Наиболее эффективными для сжигания отходов являются печи «кипящего» 

слоя, которые часто используются в Германии, США, Японии и других странах в 

различных отраслях промышленности (в обогащении полезных ископаемых, 

производстве строительных материалов, металлургии, химической промышленности 

и т.д.). 

Основным принципом работы реакторов с «кипящим» слоем является 

подача газового потока под слой мелкораздробленного или дисперсного 

материала с размером частиц от 1 до 5 мм. При таком процессе слой, при 

определенной скорости газового потока, переходит в режим взвешенности, т. е. 

образует псевдоожиженное состояние. Таким образом, с большей поверхностью 

частиц происходит контакт газов, и, соответственно, ускоряется сгорание отходов 

[118, 149]. 

В многоподовых печах можно выделить четыре технологические зоны [118, 

155]: 

– первая (верхние поды) – это зона сушки, в которой испаряется основная 

часть влаги; 

– вторая (средние поды) – это зона, где происходит горение; 

– третья – это зона, где дожигаются органические вещества, находящиеся в 

шлаке; 

– четвёртая – это зона, где происходит охлаждение шлака. 

При необходимости поддержания сжигания подают дополнительное 

топливо либо на все поды, либо на их часть. 
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К недостаткам многоподовых печей можно отнести следующее: 

неоптимальные условия контакта образованного осадка с воздухом; низкие 

коэффициенты удельной тепловой нагрузки; относительная недолговечность 

некоторых конструкций (например, скребковых), находящихся в зоне с 

агрессивной газовой средой с повышенной температурой; высокие 

эксплуатационные и капитальные затраты. 

Интересны также барабанные печи, которые представляют собой 

монтируемую под небольшим углом (примерно 1–2°) вращающуюся конструкцию 

цилиндрической формы [20]. Отношение длины барабана, которая составляет от 

10 до 25 м, к его диаметру может составлять от 2:1 до 10:1, а частота вращения – 

от 1 до 5 мин
-1

. Температура горения, которая составляет 850–1650 °С, может 

поддерживаться за счёт дополнительного топлива, в том числе растворителей, 

отработанных масел (горючих жидких отходов). Время пребывания может 

варьироваться от нескольких секунд до более часа, при этом время зависит от 

характера сжигаемых отходов. 

Нефтешламы также подвергают пиролизу. Пиролиз – это процесс без 

доступа кислорода (воздуха), при котором высокомолекулярные соединения 

разлагаются на низкомолекулярные, на газообразную и жидкую фракции. 

Существуют три вида пиролиза, зависящие от температуры [261]: 

– низкотемпературный (полукоксование), температура не более 450– 

550 °С; 

– среднетемпературный (среднетемпературное коксование), температура до 

800 °С; 

– высокотемпературный (коксование), температура 900–1050 °С. 

С ростом температуры пиролиза увеличивается выход продуктов, 

содержащих газ, и снижается – содержащих жидкие продукты. Поэтому задача 

низкотемпературного пиролиза – получение первичной смолы, которая является 

источником разных химических продуктов и жидкого топлива, а задача 

высокотемпературного пиролиза – получение высококачественных горючих 

газов. Полученный пиролизный кокс (твёрдый остаток) используют в качестве 
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сорбента при очистке сточных и питьевых вод, а также как заменитель 

синтетических и природных углеродсодержащих материалов и т. д. [118]. 

При пиролизе масса газообразных продуктов может достигать 10 % от 

исходной, при этом большая часть газа (около 80 %) с теплотой сгорания от 5 000 

до 6 000 ккал/кг используется как топливо. Нефтяной конденсат (жидкая фаза), 

выход которого составляет примерно 29 %, имеет теплоту сгорания порядка 9 000 

ккал/кг и либо может использоваться в качестве топлива, либо отправляется на 

повторную переработку. Примерно 50 % от массы первоначального шлама 

состоит из порошкообразной фракции, которая представлена в основном 

углеродсодержащим материалом и практически не содержит нефтепродуктов 

[155]. 

Из оборудования для утилизации шламов применяют шахтные и 

многокамерные печи [20, 118]. 

Наибольшее распространение за рубежом получил процесс газификации 

нефтесодержащих шламов, которые могут использоваться в смеси с другими 

отходами, содержащими органику. Данный процесс применим для переработки 

жидких, твёрдых и пастообразных отходов [118]. 

Газификация заключается в следующем: углеродсодержащее вещество 

(уголь) при температуре 600–1100 °С обрабатывается диоксидом углерода, 

кислородом (воздухом) или водяным паром. В результате конверсии угля, 

соответственно углекислотной, кислородной, паровой или комбинированной, 

может образоваться равновесная смесь исходных и вновь образованных газов 

(оксид углерода, водород). Эту смесь (синтез-газ, генераторный газ), которая 

включает в себя оксид углерода (продукт неполного окисления угля), можно 

использовать как газообразное топливо. 

В Schwarze Pumpe GmbH (Германия), в центре для обезвреживания 

вторичных ресурсов, процесс газификации углеводородов, которые находятся в 

пастообразном, жидком или твёрдом состоянии, проводят в камерных и слоевых 

установках. Полученный синтез-газ используют для получения энергии и/или 
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производства метанола. Процесс газификации используют также для утилизации 

отработанных нефтепродуктов, осадков очистных сооружений [118]. 

Технологии, которые были рассмотрены выше, можно использовать не 

только для обезвреживания отходов, но и для утилизирования образующего тепла. 

Недостатками термического метода являются неполное сгорание 

нефтепродуктов, загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания, 

большие затраты по нейтрализации и очистке дымовых газов. 

 

1.2.2 Обезвреживание нефтесодержащих отходов механическими способами 

 

Очистка механическим способом включает в себя перемешивание, а также 

физическое разделение. Переработка и утилизация амбарных нефтешламов путём 

извлечения из них нефти и нефтепродуктов, воды, а также твёрдых остатков, с 

использованием в дальнейшем воды для увеличения пластового давления, а 

твёрдых остатков в качестве сырья в дорожно-строительной и химической 

промышленности, является перспективным направлением по переработке и 

утилизации нефтешламов, в том числе амбарных, позволяет уменьшить дефицит 

энергоёмкого сырья и решать проблему охраны окружающей среды. На 

сегодняшний день обозначилась чёткая направленность по раздельному процессу 

переработки и утилизации донных и эмульсионных нефтешламов. Твёрдые 

отходы и нефтешламы НПЗ предварительно обрабатывают перед их 

утилизированием, а эмульсионные нефтешламы подвергают предварительному 

деэмульгированию на разных аппаратах [78]. 

Если в составе нефтешламов преобладают нелетучие и плотные 

асфальтены, то извлекать полезные компоненты становится затруднительно. При 

использовании механических средств в технологии очистки нефтешламов 

углеводороды в основном извлекаются не полностью, в остатке наблюдается 

определённое количество эмульгированной нефти, которая содержит твёрдые 

частицы и воду. Также отмечено, что разделение нефтешламов на центрифугах 

неэффективно для определённых видов шламов. 
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1.2.3 Обезвреживание нефтесодержащих отходов химическими способами 

 

Химическое обезвреживание нефтесодержащих отходов дешевле сжигания 

примерно вдвое. Товарные продукты, полученные данным способом, можно 

использовать в дорожном строительстве, а также в других областях, вследствие 

этого уменьшается негативное воздействие на природную окружающую среду. 

Наиболее распространённым способом химического обезвреживания 

нефтеотходов является обработка негашёной известью, которая предварительно 

обработана каким-либо поверхностно-активным веществом, например, 

стеариновой кислотой. В результате получают гидрофобный порошок в сухом 

состоянии, который используют в дальнейшем в качестве стройматериала при 

строительстве дорог, а также для других целей [78]. 

Для утилизации нефтемаслоотходов, их химического обезвреживания и 

герметизации, а также ремедиации нефтезагрязнённых почв подходят препараты 

«Эконафт» [316] и изготовленный по ТУ 5716-004-11085815-2000 «Порошок 

минеральный "ПУН"» [231]. В результате обработки нефтезагрязнённой земли 

или нефтемаслоотходов препаратами «Эконафт» или «ПУН» образуется продукт, 

представляющий собой гидрофобный, капсулированный, морозостойкий, 

практически не растворимый в воде, водонепроницаемый порошок. Полученный 

продукт в дальнейшем можно захоранивать [316] или использовать как 

минеральную добавку для приготовления асфальтобетонных смесей, а также 

можно использовать в конструкциях тепло- и гидроизоляционных слоёв, 

в качестве гидрофобного и инертного материала, для дорог второй категории 

и т. д. [231]. 

Американская фирма TEXAS NAFTA IND. INC. предложила по-новому 

обрабатывать резервуарные шламы по методу LANSCO. Данную систему 

предлагается размещать в контейнерах и сделать мобильной. Технология 

подразумевает обработку шламов экстракционным методом, чтобы привести их в 

подвижное состояние, а дальше разделить с использованием метода 

центрифугирования. Полученная нефть отправляется на использование, а 
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образовавшийся твёрдый осадок после осушки отправляется на полигон для 

утилизации [155]. 

Технология, основанная на химической обработке нефтеотходов, 

разработана фирмой MEISSNER GRUNDBAU. По предложенной технологии с 

обезвреживанием нефтепродуктов одновременно проводится ремедиация. По 

результатам обработки полученный гидрофобный продукт в дальнейшем может 

использоваться в качестве стройматериала для строительства дорожных 

покрытий. 

Установка для химического отверждения нефтеотходов, красок, смол, лаков 

и т. д. разработана компанией VEST ALPINE. Реагент на основе извести при 

смешивании с отходами образует гидрофобный материал в виде порошка. 

Разработанная установка включает следующие компоненты: бункер для 

размещения отходов, дозатор, ёмкость для размещения реагента, реактор-

смеситель и шнековый конвейер [21]. 

Чистота реагента и эффективность перемешивания напрямую влияет на 

степень обезвреживания, что является общим недостатком представленных 

технологий. Также возможно вторичное загрязнение окружающей среды при 

попадании воды в поры образованного порошка по причине отсутствия 

абсолютных гидрофобных свойств. Таким образом аборигенная микрофлора со 

временем разлагает присутствующие в нем органические вещества. 

Химическое обезвреживание также популярно для очистки от пролитой 

нефти поверхности водоемов. Использование разбавленного органического 

растворителя, поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые представляют 

собой препараты эмульгирующего действия, позволяет рассеивать нефть. Такие 

препараты под действием бактерий способны к биологическому разложению. 

Путём опрыскивания препаратами с воздуха нефтяных пятен с последующим 

энергичным перемешиванием с водой рассеивают отходы в толще воды, и в 

дальнейшем это приводит к биохимическому окислению. 
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1.2.4 Обезвреживание нефтесодержащих отходов физико-химическими 

способами 

 

Наиболее распространёнными методами обезвреживания отходов являются 

физико-химические. Технологии по переработке отходов, основанные на данных 

методах, не универсальны, но показывают хорошие результаты при получении 

полезных продуктов из отходов, использовании их как сырья. 

Отдельно необходимо отметить электромагнитные методы, которые 

построены на действии высоких температур, возникающих при взаимодействии 

вещества и электромагнитного излучения. 

Использование сверхвысокочастотных полей позволяет быстро и 

равномерно прогревать грунт, в результате чего происходит диссоциация 

карбонатов, дегидратация, окисление и иногда плавление. Органические 

соединения после десорбции в дальнейшем обезвреживаются, например, с 

использованием каталитических методов. 

К электромагнитным методам обезвреживания отходов также можно 

отнести лазерное и ультрафиолетовое излучение. Данные излучения позволяют 

активизировать ароматические молекулы и приводить к диссоциации молекул, 

которые в дальнейшем образуют активные комплексы и радикалы, а также к 

быстрой полимеризации и окислению [78]. 

Ультразвук также используют для очистки почвогрунта от нефтепродуктов. 

При определённом звуковом давлении акустических волн в жидкой среде 

начинает возникать кавитация. При этом образуется эффект «схлопывания» 

кавитационных полостей, и возникшие микроструи, у которых линейная скорость 

составляет от 300 до 800 м/с, срывают нефтяные загрязнения с поверхности 

твёрдых частиц. Эффективность очистки данным методом может достигать 

99,8 %. Кавитационные разрывы жидкости позволяют активизировать и 

ионизировать молекулы, которые, соответственно, стимулируют полимеризацию 

и оксиление углеводородных молекул [78]. 
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Способ разделения нефтяных отходов, которые содержат главным образом 

неорганические компоненты, был предложен в ФРГ [314]. Данный способ 

предусматривает подогревание и разбавление водой шлама. В дальнейшем 

производится смешивание в экстракторе шлама с растворителем. В качестве 

растворителя используют бензол, толуол, бензин и другие углеводороды. В 

дальнейшем растворитель отводят в трубчатый плёночный испаритель, который 

снабжён отстойником, а экстрагированный масляный шлам подогревают, чтобы 

удалить в газовую фазу остатки растворителя и затем обезвоживать компрессией 

пара. Остаток масла из дистиллята удаляют с использованием лопастного 

устройства, воду возвращают в процесс, а шлам – обратно в хранилище. 

Как в России, так и за рубежом налажено производство установок, 

основанных на физико-химической обработке нефтешламов. К ним относятся 

известные отчественные и зарубежные производители, такие как ОАО «Природа» 

г. Усинска, ЗАО «Экотехнологии» г. Уфы, «FLOTTWEG», «KHD HUMBOLDT 

VEDAG AG», «ALFA-LAVAL» (Германия) и др. Данные установки оснащены 

ротором в виде шнека, и их работа основана на принципе центробежного 

экструдирования. Установки обеспечивают выход преимущественно лёгких 

фракций углеводородов из обрабатываемого грунта, поэтому после отмывки 

содержание нефтепродуктов в грунте достигает 12 %, следовательно, требуется 

доочистка биологическими методами [207]. 

Способ, предложенный в России в 2000 году [167], предусматривает 

следующие этапы очистки: нагрев нефтешлама; смешивание его с водным 

раствором (с концентрацией 0,05–0,5 %), содержащим диспергирующий агент, 

состоящий из смеси ПАВ: дипроксамина и оксифоса, при ультразвуковом 

воздействии, и деэмульгирование. По данному способу степень очистки по 

механическим примесям достигает 91–96 %. 

Имеется ещё один позволяющий перерабатывать нефтешлам способ, 

который был запатентован в этом же году [88]. Данный способ основан на 

использовании ленточных пресс-фильтров, трёхфазных центрифуг, флокулянтов 

и деэмульгаторов. Высоковязкий нефтешлам при температуре от 20 до 40 °С 
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смешивают с обводнённым диспергатором с целью снизить температуру. 

Диспергатор превращает нефтешлам, за счет межфазного натяжения на границе с 

нефтью (0,5–1,0 эрг/см
2
), в дисперсную маловязкую систему и переводит частицы 

механических примесей в воду из нефтяной фазы. Отличие данного способа 

состоит в том, что при неподвижном отстаивании до 30 минут маловязкий 

обводнённый нефтешлам разделяется на верхнюю часть, которая состоит из 

эмульсионного слоя нефти в воде, данную часть отправляют в трёхфазную 

центрифугу, и нижнюю, состоящую из взвешенных, а также частично осевших 

механических примесей, которые поступают на ленточный пресс-фильтр. 

Установка, которая работает на базе декантера LYNX 35 (Германия), была 

испытана в условиях севера Канады [13]. Декантер LYNX 35 основан на 

трёхфазном разделении нефтесодержащих отходов. При этом должны 

соблюдаться следующие условия: содержание углеводородной фазы не более 

80 %, водной фазы – менее 50 % и твёрдой фазы не более 40 %. На выходе, после 

переработки нефтесодержащих отходов, образуются следующие продукты: нефть, 

при содержании воды менее 2 % и механических примесей менее 1 %; вода, при 

содержании нефти менее 2 % и механических примесей менее 1 %; кек (сухость 

от 35 до 55 %). 

Мобильная система MTU 530 для переработки гряземаслонефтяных отходов 

разработана американской компанией ACS 530 [229]. Мобильная установка, 

смонтированная на автомобиле, способна за счёт центрифугирования 

предварительно нагретого нефтешлама разделять нефтесодержащие отходы на 

разные фазы, такие как вода, нефть и твёрдая часть отходов. Данная установка 

применялась в Российской Федерации в Республике Коми с целью устранения 

последствий порыва нефтепровода. Производительность мобильной установки 

составила 10 м
3
/ч при концентрации нефти в нефтешламе до 65 %. 

Также успешно используется в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) 

«Туймазанефть» [229] установка фирмы «Татойлгаз», основанная на технологии 

немецкой фирмы «MINERALOEL-ROHSTOFF-HANDEL GMBH». Основа 

технологии – предварительный нагрев нефтешлама перед обработкой 
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деэмульгаторами. В дальнейшем производят отделение воды и механических 

примесей и затем разрушение полученной эмульсии в декантаторе. Во второй 

стадии отделённую нефть доводят до товарного качества, используя для этого 

трёхфазный сепаратор и испаритель. 

Наиболее перспективны методы разделения и утилизации 

нефтесодержащих отходов, основанные на центрифугировании с добавлением 

флокулянтов. С использованием данного метода извлекают не менее 85 % 

нефтепродуктов и не менее 95 % механических примесей. Реагенты добавленые в 

нефтешлам, позволяют изменять их свойства и увеличивать водоотдачу, 

облегчать выделение нефтяных продуктов [229]. 

 

1.2.4.1 Сорбционные методы обезвреживания нефтесодержащих отходов 

 

Последние десятилетия показали, что устранение последствий разливов 

нефти в случае аварий при переработке и транспортировке является глобальной 

проблемой. Учитывая мировой опыт, сорбционные методы зарекомендовали себя 

наиболее эффективными при сборе разлитой нефти с поверхности почвы и воды 

[6, 95, 249]. 

Сбор и удаление как нефти, так и нефтепродуктов с использованием 

сорбентов может производиться разными способами, например, нанесением 

дисперсных или формованных сорбентов методом раскладывания (по типу 

«промокашки») либо с помощью специальных материалов с нанесёнными на их 

поверхность сорбентами. 

При взаимодействии сорбента с нефтяными продуктами происходит 

образование агломератов, что позволяет снизить их подвижность [14]. Процесс 

сорбции основан на силе взаимного притяжения, которая возникает между 

молекулами нефти и адсорбента на границе раздела соприкасающихся фаз. 

Поэтому от свойств поверхности и наличия свободной площади сорбента зависит 

количество поглощённого вещества. 
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Гидрофобные порошковые материалы, поглощающие нефть и 

нефтепродукты как на поверхности воды, так и на суше, используются не только в 

процессе поверхностной адсорбции [212]. Данный процесс преобладает в 

условиях очистки в основном от нефтяных пленок в мономолекулярную толщину. 

При очистке поверхности воды, загрязнённой большим количеством нефти, 

применение порошковых адсорбентов совместно с процессом адсорбции 

позволяет концентрировать нефть в жидкой фазе благодаря образованию 

суспензии гидрофобных частиц. В настоящем случае гидрофобные порошковые 

материалы выступают в роли веществ-сгустителей. Контакт значительного 

количества нефти и твёрдых олефильных частиц влечёт за собой образование 

мицелл, которые взаимодействуют между собой и образуют своеобразную 

сетчатую структуру, что, в свою очередь, приводит к увеличению вязкости 

суспензии, с образованием плотных конгломератов при достижении большой 

концентрации порошковых адсорбентов. 

В зависимости от структуры поверхности адсорбента, а также химического 

сходства впитываемой жидкости и материала сорбента изменяется эффективность 

сорбции [15]. Нефть впитывается в сорбент на начальной стадии за счёт 

быстропротекающей адсорбции, при которой поверхность адсорбента смачивается 

нефтью. Далее нефть медленно входит в пористую структуру адсорбента и в 

основном за счёт капиллярных сил постепенно заполняет все оставшиеся пустоты. 

Моделью явления капиллярности можно описать главные принципы 

процесса поглощения сорбентами нефти и нефтепродуктов. Олеофильность и 

гидрофобность поверхности являются важнейшими характеристиками сорбентов. 

Если предположить, что структура сорбентов представлена в виде системы 

капилляров, то процесс сорбции нефти можно разделить на два процесса с 

различными направлениями действия. Благодаря капиллярному эффекту 

неполярная жидкость в капиллярах с водоотталкивающими поверхностями под 

влиянием атмосферного давления поднимается выше их первоначального уровня. 

Уровень подъёма тем выше, чем меньше диаметр капилляра. При контакте в 

дальнейшем с нефтью в первый капилляр, который имеет наибольший диаметр, 
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постепенно друг за другом проникают капилляры с меньшим диаметром, это 

позволяет обеспечить наивысший подъём нефти по высоте. На данном принципе 

основывается явление, которое получило название капиллярного насоса. 

Атмосферное давление также оказывает влияние на капиллярное движение 

жидкости по горизонтали. Чтобы данный процесс происходил, необходимо, 

чтобы слой нефтепродукта, который контактирует с сорбентом, был по толщине 

больше, чем мономолекулярный слой. При этом производят суммирование 

давления слоя нефти и атмосферного давления в сорбенте и вне сорбента. 

Возникновение горизонтальной составляющей обусловлено разницей 

вышеуказанных давлений, за которой следует первоначальное наполнение пустот 

в структуре сорбента. 

В настоящее время используется до двухсот видов сорбентов для 

ликвидации разливов нефти, которые классифицируются по различным признакам 

[6, 32]. Производство сорбентов основано на использовании различного сырья, 

при этом в России нефтяные сорбенты производят по собственным технологиям 

[291]. Производство сорбентов в мире осуществляется по двум направлениям: 

однокомпонентные и многокомпонентные, которые изготавливают из природного 

сырья, например, торфа либо его смеси с сапропелем, и модификаторов, 

например, солей двухвалентных металлов гуминовых кислот. Биосорбенты входят 

в особую группу. Все чаще в промышленности используют природные сорбенты 

[15, 250], по причине их низкой стоимости, широкого распространения и простой 

технологии применения. Благодаря также высоким сорбционным свойствам 

природных сорбентов их использование для очистки от нефтяных загрязнений 

является перспективным направлением. 

 

1.2.4.2 Технологии утилизации нефтесодержащих отходов 

 

Проблема утилизации нефтесодержащих отходов – нефтешламов, грунтов, 

загрязнённых нефтью и нефтепродуктами, в настоящее время является 

актуальной [37, 41]. 
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Выбор оптимальных технологий обезвреживания нефтезагрязнённых 

отходов зависит, в первую очередь, от их состава, количества, климатических 

условий и промышленной инфраструктуры в районе их образования. К 

настоящему времени разработаны различные технологии обезвреживания 

нефтезагрязнённых почвогрунтов, продуктов очистки нефтепроводов, 

нефтехранилищ и мазутохранилищ, отходов, образующихся при переработке 

жидких углеводородов. Каждая из них имеет свои достоинства, недостатки, 

области и условия рационального применения. 

Одной из перспективных интенсивных технологий обезвреживания твёрдых 

и пастообразных нефтезагрязнённых материалов является их перевод с помощью 

реагентов в мелкодисперсные, твёрдые, гидрофобные и биологически инертные 

капсулированные образования с высокой степенью иммобилизации загрязняющих 

веществ. Увеличение поверхности конечных продуктов этой технологии (капсул) 

многократно ускоряет по сравнению с исходным загрязнённым материалом 

процессы естественного окисления нефтепродуктов и в относительно короткий 

период времени способствует полному обезвреживанию загрязняющих 

компонентов [252]. 

Реализация метода реагентного капсулирования в отношении почв и 

грунтов, загрязнённых нефтью и её компонентами, может осуществляться с 

применением доступных реагентов и несложных технических средств, например, 

при обработке нефтешлама реагентом на основе кальция (негашёная известь) 

[251]. 

При перемешивании влажного отхода с негашеной известью реагент 

реагирует с водой с увеличением поверхности, образуя Са(ОН)2 

CaO+ H2O → Ca(OH)2 + Q. 

Если гидроокись кальция в дальнейшем взаимодействует с углекислотой, 

содержащейся в воздухе, то образуется труднорастворимый карбонат кальция: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3+ H2O. 

При этом температура повышается до 60100 С, из смеси испаряется влага, 

и через несколько минут шлам превращается в твёрдый сыпучий материал, 
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каждая частица которого покрыта гидрофобной водонепроницаемой оболочкой. 

Она действует как защитный, изолирующий инертный слой, который с течением 

времени, т. е. при продолжающемся воздействии двуокиси углерода воздуха, 

может дополнительно увеличивать свою толщину. Содержащиеся в капсуле 

углеводороды не могут загрязнять окружающую среду благодаря высокой 

прочности и герметичности капсулы. 

Длительное хранение на полигоне (в том числе при контакте с водой), 

сезонные колебания температур, реальные кислотные дожди с содержанием 

серной и азотной кислот не приводят к деструкции капсул и к выходу нефти в 

окружающую среду. Более того, с течением времени происходит упрочнение 

капсул за счёт роста их карбонатной оболочки [256]: минимальное давление, при 

котором наступает разрушение капсул 3 лет хранения, составляет 1,9 МПа, 6 лет 

хранения – 8 МПа, а разрушений капсул 9 лет хранения при давлении 10 МПа не 

наблюдалось. 

Эффективность обработки нефтесодержащих отходов зависит от их 

свойств, свойств извести, в частности, размера гранул, химической чистоты и 

активности и от качества перемешивания. Главным технологическим параметром 

процесса реагентного капсулирования является процентное соотношение шлама и 

реагентов. 

В настоящее время российские организации (вузы, НИИ) осуществляют 

обезвреживание шламов методом реагентного капсулирования в лабораторных 

условиях либо на опытных установках в соотношении шлам : известь – 1:0,82 

[116]. Это делается для гарантированного обеспечения обезвреживания шламов, 

полной герметизации загрязняющих веществ, т. е. подстраховки. При этом 

необходимо отметить, что рекомендуемые рецептуры обезвреживания шламов 

методом реагентного капсулирования в различных источниках разнятся [37, 206], 

и доза негашёной извести может достигать 25 % от массы нефтесодержащих 

отходов. 

Технология реагентного капсулирования, благодаря принципу 

герметизации, а не уничтожения загрязняющих веществ, применима не только к 
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нефтешламам, буровым шламам, но и к другим отходам – иловым осадкам 

сточных вод, отходам животноводства (навозу). К тому же повышение 

температуры смеси более чем до 60 С в результате гашения извести приводит к 

гибели патогенной микрофлоры [37]. 

Известны работы, в которых авторы [37, 255] в исследованиях по подбору 

рецептуры обезвреживания шламов методом реагентного капсулирования 

предлагают для улучшения качества капсул заменить часть негашёной извести 

золой уноса ТЭЦ, что позволит увеличить прочность полученного материала на 

сжатие, значительно повысить гидрофобность материалов и их устойчивость к 

перепадам температуры и влажности, а также исключить растрескивание 

капсулированного материала и его разрушение. 

В работе [206] автор предлагает рецептуру обезвреживания буровых 

отходов методом реагентного капсулирования, где в качестве гидрофобизатора 

используют нефтешлам, а для дополнительной защиты капсул от негативного 

воздействия факторов окружающей среды вводятся цементная пыль и полимер. 

Авторы [251] рассматривают возможность использования полученных 

капсул после более 3 лет хранения в качестве замены песка, например, в 

подсыпку дорожного полотна, в том числе и под бетонное или асфальтовое 

покрытие, подсыпку под фундаменты ёмкостей хранения нефтепродуктов и т. д., 

при этом развиваемое в процессе уплотнения грунта асфальтовыми катками и в 

период эксплуатации дорожного полотна большегрузным автомобильным 

транспортом контактное давление, непосредственно передаваемое шинами на 

покрытие, не превышает 2 МПа, а под основанием ёмкостей – 0,2 МПа. 

Также было выявлено, что применение метода фиторемедиации к 

капсулированным нефтезагрязнённым материалам возрастом до 3 лет по всем 

исследуемым параметрам оказалось весьма эффективным. Корневая система 

растений способствует усилению газообмена слоёв почвы и воды и способствует 

развитию нефтеокисляющей микробиоты в естественной среде. 
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1.2.4.3 Типы сорбентов для обезвреживания нефтесодержащих отходов 

 

В настоящее время налажено производство до двухсот разнообразных 

сорбентов, используемых для сбора нефти и нефтепродуктов при её разливах, 

которые можно разделить на природные органоминеральные и органические, 

синтетические и неорганические [96]. Качество сорбентов основано на таких 

характеристиках, как степень гидрофобности, плавучести после поглощения 

нефти, ёмкости по отношению к нефти, возможности извлечения нефти из 

сорбента, а также его регенерации либо утилизации. Обработка 

нефтезагрязнённой поверхности сорбентами и дальнейший их сбор возможен 

также механическими методами [15] 

Большой интерес представляют природные органоминеральные и 

органические сорбенты. Данный тип сорбентов наиболее перспективен для 

восстановления нефтезагрязнённых земель [212, 250]. Наиболее часто применяют 

опилки и древесную щепу, макулатуру, шерсть, высушенные зернопродукты, а 

также модифицированный торф. Шерсть можно отнести к эффективным 

сорбентам, нефтеёмкость которого сопоставима с модифицированным торфом 

[315]. К ним также можно отнести отход производства льна, который в основном 

сжигают. Древесные опилки также являются эффективными нефтяными 

сорбентами, они быстро и хорошо впитывают нефть и её продукты, но к 

недостатку необходимо отнести высокое впитывание влаги [326]. Для устранения 

данного недостатка необходимо после глубокой сушки опилок пропитать их 

каким-либо водоотталкивающим составом, создав таким образом гидрофобное 

покрытие. В последнее время в качестве сорбентов начинают рассматривать 

также шелуху риса и гречихи, которые наиболее эффективны для сбора тяжёлых 

фракций нефти. Сорбенты на основе гидролизного лигнина также используют для 

сбора с водной поверхности нефти и её продуктов [250]. Известны работы, где в 

качестве растительных сорбентов используют листья масличной пальмы, 

модифицированные лауриновой кислотой [325], полые волокна «капок», 

обработанные различными экологически небезопасными растворителями [332], и 
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сорбенты, приготовленные из биомассы зеленой макроводоросли, относящейся к 

роду Enteromorpha [285]. 

Синтетические сорбенты. Производство синтетических сорбентов 

свойственно странам с хорошо развитой нефтехимической промышленностью 

(Япония, страны Европейского экономического союза, США). Чаще такие 

сорбенты готовят из волокон на основе полипропилена, которые формируют в 

нетканые материалы рулонного типа с разной толщиной. Помимо этого, 

изготавливают сорбенты на основе формованного полиэтилена с наполнителем, 

полиуретана в гранулированном или губчатом виде и др. 

Неорганические сорбенты. Представителями данных сорбентов являются 

диатомитовые породы (в основном, кизельгур – рыхлый диатомит), различные 

виды глин, цеолиты, пемза, песок, туфы и т. п. По причине низкой стоимости, а 

также возможности производства в больших объёмах диатомиты, глина и песок 

наиболее распространены на рынке сорбентов. Но на основе различных 

экологических критериев использование неорганических сорбентов 

неэффективно, прежде всего из-за низкой ёмкости (в среднем от 70 до 150 % по 

нефти), а также неспособности удерживать лёгкие фракции, такие как керосин, 

дизельное топливо, бензин [95]. При использовании неорганических сорбентов 

для сбора нефти на воде они тонут вместе с нефтью. Таким образом не решается 

проблема очистки воды. Также необходимо отметить проблему утилизации 

данных сорбентов, где единственными методами являются либо промывка водой 

с ПАВ или экстрагентами, либо выжигание. 

Основные признаки, по которым можно сгруппировать сорбенты, 

следующие [212]: 

– по дисперсности – дисперсные (мелкодисперсные в виде порошков и 

крупнодисперсные в виде крошек, гранул и хлопьев), формованные (волокнистые 

– нетканые либо тканые рулонные материалы; прессованные – плиты; 

комбинированные – подушки, сорбирующие боны и маты, изготовленные из 

проницаемого материала); 
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– по пористой структуре – мелкопористые (например, активные угли из 

косточковых), мезопористые (например, силикагель, некоторые виды активных 

углей, диатомитовые плиты), крупнопористые (например, перлит, керамзит, 

искусственные сорбенты и др.), непористые (например, сера, песок), 

гетеропористые (например, сельскохозяйственные отходы, опилки, торф), с 

изотропной пористостью (например, уголь, вспененные искусственные сорбенты, 

минеральные сорбенты, графит), с анизотропной пористостью (волокнистые 

искусственные и природные материалы); 

– по структуре – закрытая (смолы, пенопласт, полистирол), открытая: 

волокнистая (синтепон, нетканый материал) и глобулярная (каучуковая крошка, 

поролон); 

– по способу регенерации и утилизации – отжим–захоронение (объёмно-

пористые синтетические и графитовые), отжим–сжигание (искусственно-

волокнистые и хлопково-волокнистые), обжиг–захоронение (слоисто-силикатные 

и кремнеземистые), сжигание (лигниновые и угольные), биоразложение 

(торфяные и природно-волокнистые). 

Критерии, которые необходимо учитывать при разработке сорбентов [95, 

212]: 

 значение относительной сорбции, которая определяет отношение массы 

нефтяного продукта, связанного с сорбентом, к массе сорбента; 

 эффективность сорбента; 

 доступность, сезонность, стоимость и срок годности сырья, которое 

используется при производстве сорбентов;  

 коэффициент распределения, который учитывает степень распределения 

нефтепродукта между раствором и сорбентом; 

 возможность использования отходов в качестве сырья вторичных 

ресурсов; 

 транспортные расходы на доставку как новых сорбентов к месту их 

применения, так и использованных – к месту утилизации; 

 экологическая чистота при производстве сорбентов; 
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 сложность технологических операций, объём промысловых вод и 

возможные затраты на их утилизацию; 

 затраты на процессы переработки, утилизации и захоронения; 

 экологическая безопасность при переработке использованных сорбентов. 

Основные требования, которые предъявляются к технологии производства 

сорбентов [249]: 

 экологическая чистота, т. е. не должны образовываться 

неперерабатываемые отходы, для уничтожения которых необходимы новые 

производства; 

 минимум дефицитных и дорогих реактивов, энергоресурсов, материалов и 

сырья; 

 гибкость, т. е. возможность получить сорбенты различных типов из 

одинаковых материалов и сырья; 

 возможность использовать вторичные материальные ресурсы в качестве 

сырья, образующегося из отходов микробиологической и пищевой 

промышленности, сельского хозяйства; 

 низкая стоимость, позволяющая одноразово использовать сорбенты; 

 высокая ёмкость нефтепоглощения и относительная селективность; 

 технологичность, надёжность и простота используемых сорбентов при 

низких затратах; 

 ограниченная возможность возврата в окружающую среду сорбированных 

нефтепродуктов. 

Для повышения эффективности очистки сорбентами поверхности воды от 

нефтепродуктов и разнообразных органических соединений необходимо 

постоянно контролировать химические, физико-химические (сорбционные) и 

физико-механические характеристики как вновь получаемых, так и используемых 

и регенерированных сорбентов [6]. 

Основные физико-химические характеристики сорбентов для сбора нефти 

[95]: 

 фракционный состав, который можно определить рассевом на виброситах; 



80 

 насыпная плотность, определяющая отношение массы произвольно 

насыпанного неплотного (рыхлого) материала, учитывая пустоты и поры, 

к занимаемому объёму. Плотность материала – это фактор, который играет 

большую роль в плавучести сорбента; 

 водородный показатель (рН); 

 влажность сорбента, которую можно охарактеризовать как объём воды в 

сорбенте, выраженный в процентах от начальной массы влажного сорбента или 

же его объёма. Также влажность можно охарактеризовать как абсолютную 

влажность, то есть объём воды, который можно отнести к единице массы сухого 

сорбента; 

 механическая прочность на истирание, которая относится в основном к 

характеристикам гранулированных сорбентов и определяется в процессе 

измельчения в шаровых мельницах; 

 суммарный (общий) объём пор – существует суммарный (общий) объём 

пор по жидкости, например, по воде (определяется количеством (объёмом) воды, 

которая заполняет поры в процессе кипячения); суммарная пористость сорбента 

(определяется при комнатной температуре путём поглощения ацетона 

сорбентом); сорбционная ёмкость по мелассе, йоду и метиленовому голубому. 

Также для оценки сорбционной ёмкости могут использоваться водные растворы 

ароматических веществ, которые хорошо сорбируются, такие как толуол, фенол и 

их n-производные; 

 зольность – содержание негорючего вещества, определяемое в процентах, 

которое при полном сгорании материала формируется из его минеральных 

примесей. На практике значение зольности, которую определили по 

аналитической пробе, обычно пересчитывают на сухую массу сорбента. 

Для сорбентов, используемых для сбора нефти и нефтепродуктов с 

поверхности воды, важной составляющей является гидрофобность [96]. 

Также важнейшими показателями, которые характеризуют эффективность 

применения сорбентов, являются влагоёмкость, плавучесть и нефтеёмкость. 

Оценить эффективность можно по ТУ 214-10942238-03-95 [95]. 
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1.2.4.4 Очистка нефтесодержащих отходов с применением биосорбентов 

 

Биологические сорбенты – сорбенты с иммобилизованными на них 

штаммами микроорганизмов, которые обеспечивают биологическое разложение 

нефти и нефтепродуктов. 

Комплексная технология очистки воды от нефтезагрязнений, которая 

включает в себя совместное использование биопрепаратов и природных 

органических сорбентов, является наиболее перспективным средством [95, 96, 

163]. 

На сегодняшний день известны способы очистки нефтяных загрязнений, 

основанные на преимуществе как биологической, так и сорбционной очистки. 

Микроорганизмы, в зависимости от состава клетки, можно разделить на две 

группы: гидрофильные (например, Pseudomonas stutzeri 367-1) и липофильные 

(например, Rhodococcus maris 367-5, Rhodococcus sp.). В присутствии двухфазной 

системы типа вода–нефть или вода–углеводород гидрофильные микроорганизмы 

концентрируются в водной фазе, а липофильные – в углеводородной (нефтяной). 

Достоинство липофильных микроорганизмов – размножение прямо в нефтяной 

плёнке, что позволяет ускорить процесс очистки от нефтяных загрязнений; к 

недостаткам можно отнести то, что липофильные микроорганизмы медленнее 

очищают компоненты нефти, которые частично растворены в воде. 

Гидрофильные же микроорганизмы, в отличие от липофильных, утилизируют 

только растворённые в воде соединения. По причине низкой растворимости нефти 

в воде очистка от нефтезагрязнений с использованием гидрофильных бактерий 

происходит только в зоне контакта углеводорода с водой. Скорость процесса в 

данном случае ограничивается площадью контакта и скоростью диффузии 

компонента загрязнителя. На сегодняшний день разработано большое количество 

биосорбентов, которые отличаются как разнообразием используемых носителей 

(сорбентов), так и нанесённых на них различных культур микроорганизмов. В 

роли сорбентов могут использоваться как природные, так и искусственно 
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созданные вещества, например, сорбент на основе гидрофобизированного 

силикагеля с нанесенной культурой Candida intermedia [160]. 

В состав некоторых биосорбентов, поглощающих нефтяные загрязнения, 

могут входить высшие жирные кислоты, карбоксиметилированные дрожжи, соли 

алюминия, щелочноземельного и переходного металла, а также микроорганизмы 

активного ила [90]. Получение искусственных сорбентов возможно, например, из 

расплавов полимеров с добавлением активированного угля [71] и последующим 

нанесением на них микроорганизмов. 

Наиболее перспективными являются нефтесорбенты, которые содержат 

природные вещества. Одним из примеров таких является сорбент, который 

содержит нитрат аммония, нейтральный пористый носитель, хлористый калий, 

диаммоний фосфат, хлористый магний и консорциум аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов [32]. 

Штаммы бактерий Rhodococcus наиболее популярны среди 

микроорганизмов, которые используют в технологиях очистки как почвы, так и 

природных и сточных вод от нефтяных загрязнений [9]. При этом вместе с 

указанной культурой вносят источники азота и фосфора для повышения роста 

бактерий и соотвественно ускорения процесса деградции нефти. 

Ещё один сорбент, который используют для очистки нефтезагрязнённых 

водных объектов, включает инертный носитель пористого типа, в основе которого 

алюмосиликатное сырье (глины) и смесь таких микроорганизмов – штаммов, как 

Pseudomonas stutzeri 367-1, Pseudomonas stutzeri 367-1, Rhodococcus maris 367-5, 

Pseudomonas stutzeri 367-1, Rhodococcus sp. 367-2, Rhodococcus ecugthropolis 367-6 

[158]. Но, к сожалению, глинистая основа не обладает развитой поверхностью 

пор, вследствие чего эффективность остаётся на низком уровне. 

В природе микроорганизмы в основном прикрепляются к поверхности 

твёрдых тел. Давно установлено, что почвенные частицы адсорбируют бактерии. 

Также отмечено, что там, где микроорганизмы прикрепляются, происходит их 

быстрое размножение. Всё это легло в основу при нашей разработке 

биосорбентов. 



83 

При впитывании нефти биосорбентом происходит смещение в системе 

«биомасса микроорганизмов – масса нефти на сорбенте – масса нефти в воде», 

вследствие чего повышается концентрация биомассы и уменьшается 

концентрация нефти на сорбенте и в воде. 

 

1.2.5 Обезвреживание нефтешламов биологическими методами 

 

Одним из эффективных методов обезвреживания нефти, попавшей в почву, 

является биотехнология, основанная на биоразрушении нефтепродуктов 

углеводородокисляющими микроорганизмами, использующими их в качестве 

источников углерода и энергии. Таким образом реализуется биологический 

круговорот, т.е. микроорганизмы расщепляют углеводороды, загрязняющие 

почву, минерализируя их с последующей гумификацией [261]. 

Как в нашей стране, так и за рубежом всё больше применяют для 

обезвреживания отходов биологические методы, которые основаны на 

способности разнообразных штаммов микроорганизмов усваивать и разлагать в 

процессе своей жизнедеятельности многие органические загрязнители. При 

биологическом обезвреживании происходит вторичное загрязнение атмосферного 

воздуха аммиаком и сероводородом, которые являются продуктами гниения 

клеток микроорганизмов [78]. Недостаток биотехнологических методов – низкая 

скорость протекания процессов, что ведёт к увеличению капитальных вложений 

при строительстве промышленных сооружений. 

Биологические методы возможно условно разделить на перераспределение 

токсикантов, биопоглощение и микробиодеградацию загрязнителей [65, 66, 78]. 

В настоящее время на основе выделенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов разработаны различные биопрепараты: «Путидойл», 

«Деворойл», «Ленойл», «Лестан», «Родотрин» и многие другие. В состав этих 

препаратов входят активные нефтеокисляющие штаммы – Rhodococcus, Bacillus, 

Pseudomonas и др. Доказано, что применение этих препаратов в условиях 
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Западной Сибири, Урала и Поволжья значительно улучшало экологическую 

обстановку, особенно при ликвидации аварий на нефтепроводах [271]. 

Культуры микроорганизмов вносят в основном при аварийных загрязнениях 

или при недостатке развитого естественного биоценоза. 

Препарат компании COGNIS «Biocrack» необходим для биологической 

очистки как почвы, так и воды, загрязнённых нефтью [271]. Липофильные 

компоненты, которые входят в препарат, эмульгируют нефть, что необходимо 

для последующего процесса деструкции, и предназначаются в качестве 

питательных веществ для микроорганизмов. 

В работе [233] рассмотрено использование биопрепарата «Лестан». В состав 

препарата входят микроорганизмы – деструкторы углеводородов, ПАВ 

биологического происхождения и иммобилизатор. Данный препарат устойчив к 

изменениям окружающей среды, в том числе к пониженным температурам. 

«Лестан» выпускается в разных формах: порошкообразно или в виде пены. 

Первым бактериальным препаратом является «Путидойл», который способен 

окислять углеводороды нефти. Штаммом, входящим в состав препарата, является 

Pseudomonas putida 36. Но имеются существенные недостатки данного препарата, 

такие как низкая окислительная способность, отрицательное воздействие на 

санитарный режим водных объектов, а также процессы нитрификации и 

аммонификации, что ведёт к снижению самоочищающей способности водного 

объекта. К отрицательным качествам данного препарата также можно отнести 

ограниченное его применение на водных объектах, где наблюдается дефицит 

кислорода при наличии толстой нефтяной плёнки; большие затраты при 

производстве и получении сухого препарата (из 1 м
3
 жидкой культуры образуется 

примерно 3 кг сухого препарата) и, кроме того, использование азота в нитратной 

форме в качестве биогенной добавки вызывает загрязнение окружающей среды 

опасными веществами [271]. 

Известен препарат ЛАРН, который использовали при аварийных разливах 

нефти [85]. В состав препарата входят микроорганизмы, выделенные из активного 

ила, полученного из биологических очистных сооружений НПЗ. В качестве 
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стимулятора роста бактерий используют природные вещества, которые содержат 

в структуре своих молекул линейные полисахаридные остатки (например, агар-

агар), также в качестве ПАВ могут использовать биоразлагаемое анионное 

вещество, которое содержит фосфор и калий, например, оксифос. 

В качестве примера можно привести препарат «Руден», который применяли 

на реке Итора при очистке берега и воды от загрязнения мазутом. В состав 

препарата входят психрофильные бактерии рода Rhodococcus. На момент 

обработки препаратом концентрация нефти на берегу составляла от 10 до 15 %, 

также на водной поверхности отмечался нефтяной слик. Перед обработкой 

препаратом проводили предварительную вспашку берега на глубину 25–30 см с 

внесением опилок и соломы для повышения интенсивного газообмена. В течение 

45 дней концентрация нефти и нефтепродуктов в почве уменьшилась в два раза и 

на водной поверхности наблюдалось уменьшение нефтяного слика [273, 274]. 

На базе Уфимского государственного нефтяного технического университета 

был выделен штамм бактерий Rhodococcus erythropolls. Данный штамм был 

депонирован во Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ) и получил 

регистрационный номер Rhodococcus erythropolls № 2 AC-1339 Д [9]. 

Особенностью данного штамма является высокая скорость утилизации нефти, 

особенно её тяжёлых фракций. Данный штамм вошёл в состав биопрепарата 

«Родотрин» [262]. Биопрепарат «Родотрин» характеризуется высокой 

окислительной активностью, а именно разрушает как лёгкие, так и тяжёлые 

углеводороды, в том числе асфальто-смолистые, а также деструктирует 

меркаптаны, сульфиды, полимерные добавки, такие как карбоксиметилцеллюлозу 

(КМЦ), полиакриламид (ПАА), сульфит-спиртовую барду (ССБ), разрушая их 

до экологически безопасных соединений [159]. Полученный биопрепарат 

способен очищать почву с содержанием нефти и нефтепродуктов до 10–13 кг/м
2
, 

воду, содержащую нефтепродукты и полимерные добавки до 10 г/л, и буровые 

шламы, которые содержат в своём составе ПАА, ССБ, КМЦ и др. [260]. 

К достоинствам препарата можно отнести сохранение высокой активности 

в большом диапазоне рН, температур и солёности. 
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Интересное предложение отмечено в работе [165], авторы которой 

предлагают использовать штамм микромицета Fusarium sp. № 56 для очистки 

почвы и воды от лёгких и тяжёлых (мазут) фракций нефти, дизельного топлива, 

гексадекана, а также буровых реагентов (КМЦ и омыленные синтетические 

жирные кислоты). 

Однако необходимо отметить, что существуют и недостатки относительно 

готовых биопрепаратов, выражающиеся в продолжительности времени, 

необходимого на их наработку, высокой стоимости производства и не всегда 

высоком качестве очистки, которое зависит от условий применения препарата. 

Зарубежные ученые рассматривают биоремедиацию нефтезагрязнённых 

почвогрунтов с использованием нефтеокисляющих микроорганизмов как 

основной процесс очистки с экологически чистым подходом по сравнению с 

другими методами [281]. Исследования в основном посвящены выделению и 

идентификации «чистых» культур нефтеокисляющих микроорганизмов из 

отобранных образцов загрязнённой почвы. Часто упоминающиеся в работах 

микроорганизмы, способные разлагать углеводороды нефти, в основном 

относятся к видам Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium, Penicillium, Aspergillus, 

Actinomyces, Fusarium и т.д. [319, 277]. Во многих работах [320, 290, 299] 

отмечено, что консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов, состоящих из 

нескольких штаммов, более эффективно разрушает углеводороды нефти, чем 

индивидуальные микроорганизмы. Например, в работе [299] рассматривался 

бактериальный консорциум, состоящий из нефтеокисляющих микроорганизмов 

рода: Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus и Micromonospora, которые были 

выделены из образцов нефтешлама. Отмечено, что за 12 недель эксперимента 

степень разложения углеводородов нефти консорциумом в нефтешламе составляет 

82–88 %, в нефтезагрязнённой почве 86–91 %. В работе [320] авторами также 

рассматривалась возможность использования бактериального консорциума для 

разложения нефти. Из 130 нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенных 

авторами из нефтезагрязнённой почвы, выбор остановили на следующих 

микроорганизмах: Micrococcus sp. GS2-22, Corynebacterium sp. GS5-66, 
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Flavobacterium sp. DS5-73, Bacillus sp. DS6-86 и Pseudomonas sp. DS10-129. 

Экспериментальным путём было установлено, что при 1 % масс. содержании 

нефти консорциум способен разлагать её до 78 %, тогда как индивидуально 

микроорганизмы разлагали намного меньше: Pseudomonas sp. DS10-129 – 66 %, 

Bacillus sp. DS6-86 – 59 %, Micrococcus sp. GS2-22 – 49 %, Corynebacterium sp. 

GS5-66 – 43 % и Flavobacterium sp. DS5-73 – 41 %. При увеличении концентрации 

нефти с 1 до 10 % масс. снижалась степень биодеградации консорциумом 

нефтеокисляющих микрорганизмов с 78 до 52 % соответственно. 

В последнее десятилетие в мире всё активнее начинают добывать тяжёлую 

нефть, по причине снижения запасов лёгкой и средней нефти, соответственно 

очистка грунтов, загрязнённых тяжёлой нефтью, становится более актуальной. В 

состав тяжёлой нефти входит смесь сложных углеводородов: полиароматические 

углеводороды, смолы, асфальтены и т. д., которые сложно разлагаются 

нефтеокисляющими микроорганизмами. К сожалению, исследования в этой 

области недостаточно представлены в научном мире. В зарубежных работах [278, 

290, 298, 333] авторы акцентируют внимание на использовании именно 

консорциума нефтеокисляющих микроорганизмов для разложения сложных 

углеводородов. Например, в работе [298] изучалась возможность снижения 

содержания смол, входящих в состав тяжёлых фракций нефти, путём 

использования консорциума нефтеокисляющих микроорганизмов, 

идентифицированных как Serratia sp., Raoultella sp. и Ochrobactrum sp. 

Результаты исследований показали снижение смол на 37,3 %. В другой работе 

[290] рассматривался синергетический эффект совместного использования 

культуры дрожжей и бактерий при биоремедиации почвы, загрязнённой тяжёлой 

нефтью. Результаты исследований показали, что совместное использование 

дрожжей и бактерий за 48 дней очистки позволяет биодеструктировать 32 % 

полиароматических углеводородов. Необходимо отметить, что дрожжи относятся 

к условно патогенным микроорганизмам и могут вызывать заболевание кандидоз 

[98], поэтому использование дрожжей в составе биопрепарата для биоремидиации 

нефтезагрязнённых грунтов не желательно. В работе [278] изучалась способность 
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выделенных консорциумов термофильных бактерий разлагать тяжёлую нефть. 

Отмечено, что максимальный рост микроорганизмов наблюдался на 21-й день 

инкубации при 40 °C. Результаты исследований показали, что бактериальные 

консорциумы эффективно разлагали тяжёлую нефть до лёгких углеводородов в 

диапазоне от C11 до C27. 

Большинство научных работ в этой области, как отечественных, так и 

зарубежных, основывается на выделении и идентификации «чистых» культур 

нефтеокисляющих микроорганизмов из нефтезагрязнённого грунта, что является 

трудоёмким и энергозатратным процессом, при этом зарубежные учёные 

акцентируют внимание на том, что для очистки нефтезагрязнённых грунтов 

необходимо использовать консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов. 

Дальнейшее внесение «чистых» культур в составе биопрепарата в 

нефтезагрязнённый грунт не позволяет в короткий срок эффективно произвести 

очистку вследствие увеличения сроков их адаптации и активного роста. 

 

1.2.5.1 Свойства микроорганизмов – деструкторов нефти и нефтепродуктов 

 

Бактерии, попадая в среду с парафином и нефтью, обретают новые 

специфичные свойства морфологии и структуры микробной популяции [45]. 

Микробы при контакте с парафином, нефтью могут образовывать агрегаты из 3–30 и 

более клеток, которые окружены общей капсулой и, возможно, через неё 

происходит взаимодействие с субстратом. Также отмечено, что если в среде 

обитания микроорганизмов присутствуют нефтепродукты, то наблюдается 

перестройка тонкой структуры клеток, то есть увеличивается активность 

поверхности мембран, активно депонируются в клетки включения липидной и 

углеводной природы, увеличивается количество белоксинтезирующих структур в 

цитоплазме, что, в свою очередь, указывает на высокую функциональную 

активность бактерий в этих средах. 
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При выращивании в среде с н-парафинами есть нефтеокисляющие 

микроорганизмы, которые могут образовывать ПАВ, а также биоэмульгаторы [6, 

234, 297, 310, 324, 330]. 

В работе [296] отображены результаты исследований, в которых отмечено, 

что насыщенные жирные кислоты, которые находятся в мембранах бактерий, 

способных существовать в нефти, оказались замещёнными ненасыщенными, что, 

в свою очередь, приводит к повышению текучести мембраны клеток.  

У бактерий, которые относятся к роду Pseudomonas, есть в наличии 

оксиредуктазы или гидроксилазы. Они способны разлагать молекулы как 

углеводородов, так и ароматических соединений. У некоторых штаммов 

Pseudomonas putida есть гены, находящиеся в составе плазмид, которые кодируют 

эти ферменты. Известны четыре такие плазмиды: XYL (разложение толуола, 

ксилола), NAH (разложение нафталина), CAM (разложение камфоры), ОСТ 

(разложение декана, гексана и октана) [213]. 

Под биологическим восстановлением загрязнённых нефтью почв 

понимается внесение в почву различных препаратов, состоящих из активных 

штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов, а также возможность 

стимулировать активность аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов на 

месте загрязнения путём использования различных приёмов. Технологии очистки 

нефтезагрязнённых почв, включающие в себя использование биологических 

методов, сегодня рассматриваются как наиболее перспективные и эффективные. 

 

1.2.5.2 Сведения об аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмах и их 

активация 

 

Дискование, вспашка, механическое рыхление являются одними из простых 

способов активации микрофлоры. Для активного роста микроорганизмов 

необходимо создать оптимальный температурный диапазон. Так, если 

температура воздуха меньше 10 °С, то препарат практически не работает. Для 
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повышения миграции микроорганизмов, позволяющей активировать деградацию, 

используют ультразвук. 

Известен также способ повышения биологической активации путём 

продувки грунта воздухом или аэрацией, при этом эффективность биодеградации 

лёгких фракций, дизельного топлива и т. п. может составлять 45–94 %. 

Внесение минеральных удобрений также является обязательным условием 

деградации нефти в грунте. При этом необходимо достичь нейтральной 

кислотности в почве для эффективного разложения, в этом случае, чтобы 

нейтрализовать щелочные грунты, вносят гипс, в кислые грунты – известь [271]. 

 

1.2.5.3 Сведения о влиянии ионизирующих излучений на нефтеокисляющие 

микроорганизмы 

 

Ионизирующие излучения – это электромагнитные излучения, которые 

создаются при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении 

заряженных частиц в веществе и образуют при взаимодействии со средой ионы 

различных знаков. 

В решении производственных задач имеют место такие разновидности 

ионизирующих излучений, как корпускулярные (потоки альфа-частиц, электронов 

(бета-частиц), нейтронов) и фотонные (тормозное, рентгеновское и гамма-

излучение) [8]. 

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых 

естественным радионуклидом при радиоактивном распаде, имеют массу 4 у.е. и 

заряд +2. Энергия альфа-частиц составляет 4–7 Мэв. Пробег альфа-частиц в 

воздухе достигает 8–10 см, в биологической ткани нескольких десятков 

микрометров. Так как пробег альфа-частиц в веществе невелик, а энергия очень 

большая, то плотность ионизации на единицу длины пробега у них очень высока 

(на 1 см до десятка тысяч пар-ионов). 

Бета-излучение – поток электронов или позитронов при радиоактивном 

распаде. Бета-частицы имеют массу, равную 1/1838 массы атома водорода, 
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единичный отрицательный (бета-частица) или положительный (позитрон) заряды. 

Энергия бета-излучения не превышает нескольких Мэв. Пробег в воздухе 

составляет от 0,5 до 2 м, в живых тканях – 2–3 см. Их ионизирующая способность 

ниже альфа-частиц (несколько десятков пар ионов на 1 см пути). 

Нейтроны – нейтральные частицы, имеющие массу атома водорода. Они 

при взаимодействии с веществом теряют свою энергию в упругих (по типу 

взаимодействия биллиардных шаров) и неупругих (удар шарика в подушку) 

столкновениях. 

Гамма-излучение – фотонное излучение, возникающее при изменении 

энергетического состояния атомных ядер, при ядерных превращениях или при 

аннигиляции частиц. Источники гамма-излучения, используемые в 

промышленности, имеют энергию от 0,01 до 3 Мэв. Гамма-излучение обладает 

высокой проникающей способностью и малым ионизирующим действием (низкая 

плотность ионизации на единицу длины). 

Рентгеновское излучение – фотонное излучение, состоящее из тормозного и 

(или) характеристического излучения, возникает в рентгеновских трубах, 

ускорителях электронов, с энергией фотонов не более 1 Мэв. Тормозное 

излучение – фотонное излучение с непрерывным энергетическим спектром, 

возникающее при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц. 

Характеристическое излучение – это фотонное излучение с дискретным 

энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического 

состояния электронов атома. Рентгеновское излучение, так же как и гамма-

излучение, имеет высокую проникающую способность и малую плотность 

ионизации среды [67, 113]. 

Известно, что повреждающее действие разных видов ионизирующей 

радиации зависит от их проникающей активности и, следовательно, от плотности 

ионизации в тканях. Чем короче путь прохождения луча, тем выше плотность 

ионизации и сильнее повреждающее действие. 

Реакция организма на ионизирующее излучение зависит от величины 

экспозиционной дозы, выражаемой в рентгенах (Р), и поглощённой дозы, 
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выражаемой в радах (рад), в единицах СИ в греях (Гр). Степень тяжести 

радиационного поражения зависит не только от дозы излучения, но и от 

продолжительности действия (мощности дозы). Повреждающее действие 

ионизирующей радиации при кратковременном облучении более выражено, чем 

при продолжительном облучении в одной и той же дозе. При дробном 

(фракционированном) облучении наблюдается понижение биологического 

эффекта: организм может терпеть облучение в более высоких суммарных 

порциях. 

В качестве источников ионизирующего излучения используются 

радионуклиды (изотопы): 

1) Альфа-излучатели (радионуклиды с большим атомным весом: самарий-

146, гадолиний-150, полоний-210, радий-226, актиний-227, протактиний-231, 

нептуний-237, торий-228, 229, 230, 232, изотопы урана, плутония, америций-241, 

243, кюрий-242–246, берклий-247, калифорний-249, 250, 251, 252). В большинстве 

случаев предпочитают «чистые» альфа-излучатели, без других видов излучения. 

2) Бета-излучатели (тритий, бериллий-10, углерод-14, натрий-24, фосфор-32, 

стронций-89). 

3) Гамма-излучатели – излучатели жёсткого электромагнитного излучения, 

обладающие высокой проникающей способностью. Большинство радионуклидов 

являются гамма-излучателями: кобальт-60, церий-144, цезий-134, 137, иридий-

192, селен-75, сурьма-124, европий-152, 154, радий-226. 

4) Излучатели нейтронов – трансурановые радионуклиды, обладающие 

спонтанным делением. Наиболее интенсивные: плутоний-232, 240, 242, кюрий-

242, 244, 246, 248, калифорний-252, 254. Источником также является отработанное 

ядерное топливо, в котором накапливаются трансурановые элементы. Нейтронное 

излучение оказывает в 6–10 раз большее воздействие на организм человека по 

сравнению с гамма-квантами за счёт глубокого проникновения [103, 125]. 

Среди природных радиоактивных веществ (радиоактивных материалов), 

имеющихся в окружающей среде, особый интерес представляют долгоживущие 

радиоактивные элементы – уран, торий, калий и некоторые из радиоактивных 
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продуктов их распада, такие как радий и радон. Эти элементы всегда имелись 

в земной коре и в биологической ткани всех живых существ [141]. 

Хотя концентрация природных радиоактивных материалов в большинстве 

естественных субстанций низка, она может быть повышена в результате 

человеческой деятельности. Например, кальциевые отложения на 

нефтедобывающем оборудовании могут содержать радий в значительно больших 

концентрациях по сравнению с его содержанием в сопутствующих водах. 

Переработка сырьевых материалов промышленным способом во многих случаях 

ведёт к повышению концентрации радиоактивных веществ в этих материалах 

настолько, что возникает необходимость в специальных мерах предосторожности 

при обращении, хранении, транспортировке, захоронении самих материалов, а 

также побочных конечных продуктов и оборудования. 

В нефтегазовой промышленности природные радионуклиды могут 

находиться в жидкостях и газах углеводородных геологических отложений [286]. 

Например, в работе [283] после радиологического исследования образцов 

отходов, загрязнённых естественными радиоактивными материалами, собранных 

при добыче нефти и газа в восточной пустыне Габал-Эль-Зейт в Египте, было 

установлено превышение уровня естественного радиационного фона по 

следующим элементам: U-238, Ra-226, Pb-210, Ra-224, K-40 и U-235. Наличие 

природных радионуклидов выше естественного фона при добыче нефти и газа 

[276, 280, 292, 304], а также в нефтешламах [279, 284, 312, 313] вызывает 

озабоченность многих нефтедобывающих стран мира. 

Всё живое на Земле подвержено воздействию ионизирующего излучения от 

природных источников, результат воздействия которого называют естественным 

радиационным фоном. Главными источниками этого излучения являются 

космическая, солнечная радиация и излучение радиоактивных элементов земной 

коры [30, 230]. Среди элементов земной коры в основном радиоактивными 

являются уран, торий, калий, а также продукты их распада – радий и радон. 
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Воздействие радиационных факторов приводит к радиационному 

загрязнению оборудования и окружающей среды, к которому можно отнести 

[141]: 

– отложения на нефтегазовом оборудовании [275] и нефтешламы, 

содержащие повышенные концентрации радия-226, радия-228, актиния-228, 

полония-210, свинца-210 и калия-40; 

– пластовую воду с содержанием радия-226 и радия-228 выше показателей, 

установленных в нормах радиационной безопасности; 

– отходы бурения с повышенным содержанием природных радионуклидов; 

– производственные отходы с повышенным содержанием радиоактивных 

материалов; 

– морскую воду при сбросе в неё пластовой воды и производственных 

отходов; 

– рабочую одежду и средства индивидуальной защиты; 

– инструменты и материалы, загрязнённые радиоактивными материалами 

выше допустимых уровней. 

Эффекты воздействия ионизирующего излучения на клеточном уровне 

живых организмов. Под биологическим действием ионизирующих излучений 

понимают изменения, которые возникают в жизнедеятельности и структуре 

живых организмов при воздействии коротковолновых электромагнитных волн 

(рентгеновского излучения и гамма-излучения) или потоков заряженных частиц 

(альфа-частиц, бета-излучения, протонов) и нейтронов [103]. 

Исследования биологического действия ионизирующих излучений были 

начаты сразу после открытия рентгеновского излучения (1895) и радиоактивности 

(1896). В 1896 г. русский физиолог И. Р. Тарханов показал, что рентгеновское 

излучение, проходя через живые организмы, нарушает их жизнедеятельность. 

Чтобы понять механизмы, определяющие естественную 

радиочувствительность организма, необходимо последовательно рассмотреть 

клеточные и тканевые аспекты радиочувствительности, так как клетка – основная 

биологическая единица, в которой реализуется воздействие поглощённой при 
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облучении энергии, что в последующем приводит к развитию лучевого 

поражения. 

Известно, что на клеточном уровне воздействие ионизирующего излучения 

обусловлено взаимодействием свободных радикалов с молекулами белков, 

нуклеиновых кислот и липидов, когда вследствие всех этих процессов образуются 

органические перекиси и возникают быстропроходящие реакции окисления. В 

результате перекисного окисления в организме накапливается множество 

изменённых молекул, в результате чего начальный радиационный эффект 

многократно усиливается. В первую очередь, всё это будет отражаться на 

структуре биологических мембран, у которых будут меняться их сорбционные 

свойства и повышаться проницаемость (в том числе мембран лизосом и 

митохондрий). Изменения в мембранах лизосом приводят к освобождению и 

активации ДНКазы, РНКазы, катепсинов, фосфатазы, ферментов гидролиза 

мукополисахаридов и ряда других ферментов. 

Путём диффузии гидролитические ферменты могут достичь любой 

органеллы клетки. Под действием этих ферментов происходит дальнейший 

распад макромолекулярных компонентов клетки, в том числе нуклеиновых 

кислот, белков. Разобщение окислительного фосфорилирования приводит к 

угнетению синтеза аденозинтрифосфата и к нарушению биосинтеза белков. 

Также установлено, что в основе радиационного поражения клетки лежит 

нарушение ультраструктур клеточных органелл и связанные с этим изменения 

обмена веществ. Кроме того, ионизирующая радиация вызывает образование в 

тканях организма целого комплекса токсических продуктов, усиливающих 

лучевой эффект – так называемых радиотоксинов. Среди них наибольшей 

активностью обладают продукты окисления липидов – перекиси, эпоксиды, 

альдегиды и кетоны. Образуясь тотчас после облучения, липидные радиотоксины 

стимулируют образование других биологически активных веществ – хинонов, 

холина, гистамина и вызывают усиленный распад белков. Будучи введёнными 

необлученным животным, липидные радиотоксины оказывают действие, 

напоминающее лучевое поражение. Ионизирующее излучение оказывает 
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наибольшее воздействие на ядро клетки, угнетая митотическую активность [103, 

125]. 

Согласно данным [72, 79], среди многих проявлений жизнедеятельности 

клетки наиболее чувствительна в отношении ионизирующего излучения её 

способность к делению. Под клеточной гибелью (или летальным эффектом) 

понимают утрату клеткой способности к пролиферации, а выжившими считают 

клетки, сохранившие способность к неограниченному размножению. 

В зависимости от связи летального эффекта с процессом деления различают 

две основные формы радиационной гибели клеток: интерфазную (до деления 

клетки или без него) и репродуктивную (после первого или нескольких 

последующих циклов деления). Для большинства характерна репродуктивная 

форма лучевой гибели, основной причиной которой являются структурные 

повреждения хромосом, возникающие в процессе облучения. Гибель таких 

аберрантных клеток или их потомков происходит вследствие неравномерного 

разделения или частичной утраты жизненно необходимого генетического 

материала из-за неправильного соединения разорванных хромосом или отрыва их 

фрагментов. Определение доли клеток с хромосомными аберрациями часто 

используют в качестве надёжного количественного показателя 

радиочувствительности, т. к. с одной стороны, число повреждённых клеток чётко 

зависит от дозы ионизирующего излучения, а с другой – отражает его летальное 

действие [31]. 

Устойчивость микроорганизмов к ионизирующим излучениям. 

Радиорезистентность (от радио ... и лат. resisto – противостою) – устойчивость 

биологических объектов к действию ионизирующих излучений. В радиобиологии 

чаще используют понятие радиоустойчивость, радиочувствительность. В целом, 

радиоустойчивость уменьшается по мере усложнения живого мира; она 

максимальна у низших организмов и минимальна у высших (например, для 

мушки дрозофилы летальная доза составляет 85000 рад, для обыкновенной мухи – 

10000, а для человека – 400 рад). 
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Радиорезистентность поразительно высока у многих живых организмов, в 

отличие от ранее принятых взглядов. Например, изучение окружающей среды, 

животных и растений в зоне Чернобыльской аварии выявило неожиданную 

живучесть многих видов вопреки высоким уровням радиации. Исследования в 

Бразилии на возвышенности штата Минас-Жерайс, который имеет высокий 

уровень природной радиации из-за месторождений урана, обнаружили 

радиоустойчивых насекомых, червей и растения [244]. 

Искусственная радиоустойчивость может быть вызвана воздействием малых 

доз ионизирующего излучения. Научные исследования документально 

подтвердили этот эффект у дрожжей, бактерий, простейших, водорослей, 

растений, насекомых, а также у выращенных в пробирке клеток млекопитающих 

(в том числе человека). При этом зачастую затрагиваются различные клеточные 

радиозащитные механизмы, такие как перестройка некоторых 

цитоплазматических протеинов, увеличение экспрессии генов, репарации ДНК и 

другие процессы. 

Было обнаружено много организмов, обладающих механизмами 

самовосстановления, которые могут приводиться в действие в некоторых случаях 

в результате воздействия радиации. 

В 1956 году в штате Орегон была открыта бактерия Deinococcus radiodurans 

(Дейнококк). Летальная доза ионизирующей радиации для неё была в 100 раз 

выше, чем для других бактерий, и в 2000 раз выше, чем для человека. 

Обнаруженная бактерия могла адаптироваться к радиации, однако не поглощала 

химикаты, которые обычно присутствуют в ядерных отходах. Поэтому со 

временем были начаты работы над её генетической модификацией [244]. 

Дейнококк прекрасно себя чувствует после дозы радиации в 5000 Грей 

(1 Грей = 1 Джоуль на 1 кг живого веса), и даже втрое большая доза убивает лишь 

2/3 клеток в колонии, в то время как смертельная доза для человека всего лишь 4–

10 Грей, для кишечной палочки – 60 Грей. Дейнококк легко переносит высыхание 

и не погибает в вакууме. 
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Известны работы зарубежных учёных, которые рассматривают 

ионизирующее излучение в качестве инструмента для выделения наиболее 

устойчивых к ним видов микроорганизмов. Так, например, в работе [336] 

проводилось гамма-облучение сброженного ила, в результате которого был 

выделен преобладающий штамм Clostridium butyrium, способного продуцировать 

водород при производстве биогидрогена. А в работе [337] проводилась 

стимуляция выделенного нефтеокисляющего штамма Dietzia DMYR9 путём 

облучения тяжёлым ионом 
12

C
6+

. Этот метод позволил повысить активность 

данного штамма и, соответственно, эффективнее деградировать нефть. 

Работы, связанные с изучением выживаемости и устойчивости 

нефтеокисляющих микроорганизмов после влияния ионизирующего облучения, в 

научной литературе, к сожалению, представлены недостаточно. В связи с этим, в 

диссертационной работе изучалось влияние ионизирующего излучения на 

аборигенные нефтеокисляющие микроорганизмы, выделенные из 

нефтезагрязнённого почвогрунта. 

В последние годы внимание привлекает и радиационное загрязнение, 

создаваемое угледобывающими предприятиями и угольными ТЭС. Радиационная 

опасность угледобывающих предприятий и угольных ТЭС, связанная с 

естественными радионуклидами (ЕРН), содержащимися в углях, – одна из важных 

проблем угольной энергетики, которая порой недооценивается в современном 

мире, но требует предельного внимания [225]. 

Угли с повышенным содержанием радионуклидов встречаются очень часто. 

Топливная энергетика на угле, по мнению экологов, относится к числу наиболее 

крупных источников загрязнения окружающей среды радионуклидами, однако 

серьёзных шагов по ограничению выбросов ЕРН с продуктами сжигания углей не 

предпринимается. Нормы радиационной безопасности от НРБ-76 до НРБ-99/2009 

ограничивают только применение шлаков в строительных целях. Аналогичные 

ограничения устанавливают Санитарные правила СП 2.6.1.798-99 «Обращение с 

минеральным сырьём и материалами с повышенным содержанием природных 

радионуклидов». Содержание естественных радионуклидов в добываемом угле не 
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контролируется, и угли с их повышенным содержанием поступают к 

потребителю, что приводит к дополнительной нагрузке на окружающую среду за 

счёт выбросов из труб радиоактивных аэрозолей и образования золы с 

повышенным содержанием радиоактивных элементов. Серьёзную проблему 

вблизи ТЭС представляет складирование золы и шлаков. Они занимают 

значительные территории, которые не только не используются долгое время, но и 

являются очагами накопления тяжёлых металлов и повышенной радиоактивности. 

Несмотря на большой объём накопленной информации о радиоактивности углей 

по отдельным угольным регионам вопрос экологической безопасности 

использования углей, содержащих ЕРН, остаётся нерешённым [108, 154, 225]. 

 

1.3 Восстановление засолённых почвогрунтов от нефтяных загрязнений 

 

С научной точки зрения, для восстановления почв, которые подверглись 

воздействию минерализованных вод, требуется информация о многих процессах, 

совершающихся в трансформированных экосистемах. Необходимо отличать: 

техногенное засоление почв (изменение почвенной биоты и гибель высших 

растений); техногенное осолонцевание (изменения щелочно-кислотных условий и 

почвенно-поглощающего комплекса); посттехногенное осолодение (значительные 

изменения почвенной матрицы и упрочнение вторичных геохимических 

отклонений). При улучшении комплекса почвенных, гидрологических и других 

воздействий следует брать в расчёт конкретную стадию техногенного изменения 

почв [1, 248]. 

Восстановление почв, которые загрязнены нефтепромысловыми сточными 

водами (НСВ), предполагает, во-первых, их рассоление, во-вторых, 

рассолонцевание. Как правило, при ремедиации применяют способы, 

используемые в процессе мелиорации осолонцованных и засоленных почв, таких 

как химический, электрофизический, гидротехнический, биологический, 

физический, в том числе совместное применение вышеперечисленных способов 

[203]. 
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При обосновании выбираемых мелиоративных методов принимают во 

внимание: 

– характеристики почв – наличие обменного Na
+
, уровень засоления, 

солевой баланс почв, уровень залегания CaCO3 и гипса, уровень и содержание 

солей в грунтовых водах; 

– климатические особенности – норма выпадающих осадков; 

– возможность использования в сельском хозяйстве – пашня, сенокос, 

пастбище, садово-огородный участок.  

Основные методы снижения концентрации солей в почвах представлены на 

рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Методы снижения концентрации солей в почвах 

 

Механический метод обессоливания – срезание верхнего солевого слоя 

солончаков или сильнозасолённых почв специальными скребками с дальнейшим 
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его удалением за границы обрабатываемого участка. Он используется главным 

образом на сильнозасоленных грунтах перед промыванием, что обеспечивает 

уменьшение затрат пресной воды на рассоление. 

Промывание грунтов – система действий, способствующих уменьшению 

повышенного содержания токсичных солей в грунте до безопасного для сельского 

хозяйства уровня посредством обработки поверхности грунта водой и устранения 

ионов солей путем дренажа за границы обрабатываемого участка. Промывание 

обеспечивает наполнение объёма почвенных пор водой и дальнейшее 

транспортирование легкорастворимых солей за границы почвенного профиля 

путём их переноса в почвенный раствор, обеспечение напорной или 

гравитационной фильтрации пресной воды. Существуют следующие виды 

промывания: капитальная, эксплуатационная, поверхностная, сквозная [117, 162, 

174, 177]. 

Авторами [162] предложен способ промывания засолённых почв путём 

использования влаги атмосферных осадков при отсутствии пресной воды. Данный 

способ предполагает бороздование щелей на обрабатываемом рассоляемом 

участке, далее производится подача промывной воды на участки межщелевых 

полос. Затем удаляют соли с верхней части щелей с дальнейшей их засыпкой. 

Предложенная технология улучшает плодородие территорий 

сельскохозяйственных назначений без строительства дорогостоящих 

водопроводящих систем. 

Запашка солей используется на мало засолённых грунтах, в частности, если 

нижние горизонты не содержат солей, а их малые концентрации находятся в 

верхних горизонтах [128]. 

Электромелиорация – воздействие постоянного электрического тока на 

грунт. Итогом использования электромелиорации являются: снижение 

концентрации солей, изменение солевого баланса в сторону повышения 

мелиоративных характеристик, сокращения содержания токсичных соединений, 

интенсификации процессов микро- и макроагрегации. При электромелиорации 

обеспечивается уменьшение норм промывной воды, процесс почвообразования 
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смещается в направлении зонального типа, увеличивается показатель плодородия 

почв и фитопродуктивность растительных культур [80]. 

При прохождении тока через влажный грунт наблюдаются процессы 

электролиза, электроосмоса и электрофореза. 

Термический пар – повышение физическо-химических характеристик 

солончаков под влиянием солнечной энергии. При отвальной распашке 

солонцовых грунтов происходит их переворачивание на поверхность, 

дополнительно осуществляется рыхление и в течение тёплого летнего сезона 

происходит воздействие солнца и ветра. Итогом такой обработки становятся 

обезвоживание и необратимое слипание почвенных агрегатов, в результате чего 

повышаются физическо-химические показатели солонцового горизонта. 

Термический пар используют для повышения характеристик солонцеватых 

грунтов и солонцов степных и полупустынных территорий при относительно 

небольшой норме атмосферных осадков, больших и сильно изменяющихся 

температурах. 

Интенсивное мелиоративное рыхление – интенсивная безотвальная вспашка 

солонцов и солонцеватых грунтов, например, после обработки гипсом. 

Интенсивное рыхление грунтов обеспечивает следующие процессы [39, 43]: 

– деформируется плотная солонцовая корка, образуется большой пахотный 

слой; 

– в пахотный слой мигрируют соли из возделываемых грунтов; 

– повышаются водно-физические характеристики грунтов, повышается 

содержание воды в почве, уменьшается содержание токсичных солей, 

накапливавшихся в результате реакции обмена. 

Фитомелиорация – применение растительных культур для рассоления 

грунтов. Обычно применяют комплексно с агротехническими и инженерными 

мероприятиями, направленными на повышение мелиоративных показателей 

бедных почв. 

Начальное окультуривание мелиорируемых грунтов происходит 

посредством культивирования определённых культур – биомелиорантов. Наличие 
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грунтовых вод у поверхности земли позволяет быстро разрастающимся 

растительным культурам предохранять грунт от засоления. В качестве 

биомелиорантов применяют галофиты, которые относятся к специализированным 

растениям, нормально функционирующим и продуцирующим при наличии 

засолённой среды либо полива солёной водой благодаря особенностям их 

физиологии. Образуя высокие, разветвлённые надземные растительные 

структуры, данные культуры позволяют испарять большие объёмы воды, 

обеспечивая понижение уровня грунтовых вод, уменьшая испарения с верхних 

слоёв грунтов, и уменьшение содержания солей в её поверхностных горизонтах 

[117, 130, 201, 203]. 

Биотехнологический метод рассоления грунтов применяют на супесчаных 

средне- и сильнозасолённых суглинистых грунтах в случаях, если содержание 

ионов Cl
-
 не выше 0,6 %. 

При оценивании экологической составляющей засолённых грунтов 

устанавливают физиологическую и агрономическую толерантность растительных 

культур. Физиологическая толерантность (устойчивость к повышенному 

содержанию солей) – возможность культуры осуществлять замкнутый цикл 

развития на засоленной почве, часто с более низкой скоростью накапливания 

биологического вещества с возможностью репродукции. Агрономическая 

толерантность – возможность культуры осуществлять замкнутый цикл 

индивидуального развития на засолённой почве и производить в данных условиях 

сельскохозяйственную продукцию, соответствующую нормам [282]. 

Землевание – искусственное наращивание толстого (8–25 см) плодородного 

пахотного слоя поверх солонца или сильносолонцового грунта посредством 

наложения обогащённого обменным Ca2
+
 и биоорганическими соединениями 

чернозёма на засолённый грунт. При этом обменный активный Са2
+
 чернозёмной 

почвы интенсивно вытесняет Na
+
 из солонца и уменьшает его фитотоксичность. 

Землевание подразумевает использование удобрений, в том числе 

биоорганических, засев сидеративными культурами и другие приёмы [80]. 
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Самомелиорация – это объединение с использованием плантажной запашки 

гипсовых и карбонатных слоёв; рассолонцевание производят на глубину 

проникновения атмосферных осадков. К мероприятиям, интенсифицирующим 

мелиорацию грунтов, относятся промывка грунта, дополнительное орошение, 

обеспечение оттока дренажных вод, запашка веществ, улучшающих структуру 

грунта (навоза, соломы, торфа, компоста и др.), повышение содержания Ca2
+
 в 

почвенном слое (добавление гипса, азотно-фосфорных удобрений), увеличение 

растворимости СаСО3 в карбонатном засолённом грунте, культивирование 

солетолерантных растительных культур [117]. 

Химическая мелиорация – процесс, направленный на повышение 

агрономических и водно-физических характеристик, в том числе доступность 

биогенных соединений грунтов [120, 128, 132]. Обработка позволяет в корне 

изменить биохимический состав и структурные свойства грунтов, увеличить их 

плодородие, не допустить или сократить отрицательные последствия влияния 

сельскохозяйственной отрасли, приводящие к негативным последствиям, путём 

использования мелиорантов, орошения и осушения. Химическую мелиорацию 

применяют с целью оптимизации показателей почвенной среды, её кислотности и 

щелочности, улучшения структуры грунта. 

При химической мелиорации грунтов меняются солевой и агрегатный 

состав грунтов, содержание и толщина плодородного слоя, ионообменные и 

физико-химические характеристики. 

Методы мелиорации: 

– внесение сланцевой золы, извести, озёрной извести, цементной пыли, 

доломитовой муки, сапропеля, известкового туфа используют на закислённых 

грунтах; 

– гипсование – добавление гипса или иного Ca2
+
 содержащего вещества, 

обеспечивающего замещение токсичных ионов Na
+
: 

почваNа2 + СаSO4= почваСа + N2SO4. 

Гипсование используют главным образом на грунтах с глубоким залеганием 

карбонатов и сульфатов кальция (не более 0,4 м). 
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В роли мелиорантов применяют гипс, фосфогипс, природные гипс-

содержащие минералы (например, гажу). Также достаточно эффективно внесение 

в грунт органосодержащих соединений, железного купороса, серы и других 

веществ, обеспечивающих в процессе биоокисления образовывание H2SO4; 

– кислование – это внесение веществ, которые обеспечивают подкисление 

грунта (сульфат алюминия, H2SO4, фосфогипс, хлористый кальций, сульфат 

железа). 

Уравнение взаимосвязи карбонатного солонца с Н2SО4 выглядит 

следующим образом: 

Н2SO4 + СаСO3 = Н2СO3 + СаSO4. 

Образовавшийся гипс в дальнейшем вытесняет активный Na
+
 по реакции: 

почваNa2 + СаSO4 = почваСа + Na2SO4. 

Добавление мелкоизмельчённой серы, которая биоокисляется 

микроорганизмами до серной кислоты по реакции: 

S + 3O + Н2O =Н2SO4. 

В дальнейшем серная кислота взаимодействует с карбонатами, образуя 

гипс. 

Почвоукрепительные агрохимические мелиорации – приёмы, 

способствующие понижению плотности грунтов и накопления ионов солей, 

улучшению гидрологического режима почвы и почвенной структуры, фиксации 

гумусных веществ и сокращения процессов эрозии. Наибольшее распространение 

получили следующие соединения: ПАВ, поликомплексы, 

мочевиноформальдегидные конденсаты, жидкий аммиак [117]. 

Удобрительные мелиорации осуществляют с целью увеличения 

плодородного слоя грунтов, улучшения водно-воздушного режима почв. В роли 

мелиорантов применяют навоз, птичий помет, биомассу растительных культур, 

торф, сапропель, древесные отходы, а также отходы биохимической, пищевой, 

гидролизной и других промышленных отраслей. 
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Фосфоритование почв – внесение удобрений, которые содержат фосфор в 

форме, биоусвояемой растениями (фосфорная мука, термофосфат, суперфосфат) 

[236, 248]. 

 

1.4 Переработка нефтесодержащих отходов в качестве сырья для получения 

дорожной смеси  

 

1.4.1 Проппанты. Различные технологии восстановления проппантов 

 

1.4.1.1 Типы проппантов 

 

Проппанты (от англ. to prop – распирать) – на основе керамики, в виде 

гранул порошки, которые используют в нефтегазодобывающей промышленности 

при гидроразрыве пласта, они увеличивают эффективность отдачи скважин. 

Известны три типа проппантов: кремнистый песок, покрытые смолой и 

керамические [148, 253]. 

Песок, состоящий в основном из кремния, был первым материалом, 

используемым в низкопродуктивных скважинах для повышения добычи нефти с 

использованием технологии гидроразрыва пласта. В процессе развития 

технологии интенсификации все яснее становилось, что новые (полимерно-

покрытые и керамические) проппанты как по качеству, так и по остальным 

характеристикам превосходят песок, но при этом песок самый дешёвый вид 

данной продукции. 

Керамические проппанты. Керамический агломерированный боксит 

относится к высокопрочным проппантам, который изготавливают из 

качественных бокситовых или каолиновых руд. Проппант готовят путём 

измельчения руды формированием в сферические частицы и далее обжигают в 

печи при высокой температуре для протекания процесса агломерации. В 

конечном виде продукт состоит главным образом из Al2O3 (до 85 %), остальная 

часть (до 15 %) – из оксидов титана, железа и кремния. Полученный проппант 
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имеет удельную плотность 3,65 г/см
3
, что отличается от плотности песка 

(2,65 г/см
3
). Агломерированные бокситы чаще всего применяют в глубоких 

скважинах (более 3500 м) [64]. 

Проппанты промежуточной плотности (удельная плотность 3,15 г/см
3
) и 

агломерированные бокситы отличаются между собой в основном своим составом. 

Отличие проппантов от бокситов в следующем: содержание оксида кремния в них 

выше, а алюминия – ниже. Но по проницаемости, при давлениях до 80 МПа, они 

все же близки к агломерированным бокситам. Поэтому всё чаще из-за более 

низкой стоимости их используют вместо бокситов. 

Проппанты низкой плотности (удельная плотность 2,72 г/см
3
) 

изготавливаются по вышеуказанной технологии. Основное отличие – это состав, в 

этих проппантах содержится 49 % A l2O3, 45 % SiO2, 2 % TiO2 и 4 % других 

оксидов [148]. 

Помимо этого, создаются искусственные проппанты (полимерно-покрытые 

смолой), которые используются там, где природные проппанты не могут быть 

применимы. В настоящее время наиболее часто применяют на конечной стадии 

гидроразрыва пласта технологию закачки проппантов с полимерным покрытием. 

За счёт воздействия высоких температур и давления происходит полимеризация 

покрытия, что ведёт к прочному сцеплению проппантов. Благодаря этому 

снижается вынос проппантов из скважины после проведения гидроразрыва пласта 

(ГРП) и даже высокое давление, воздействующее на полимерно-покрытые 

проппанты, не оказывает значительного влияния на проницаемость. 

 

1.4.1.2 Основные причины процесса обратного выноса проппанта из пластов 

и методы борьбы с ними 

 

При внесении в продуктивный пласт технологических жидкостей под 

высоким давлением (сначала так называемой «подушки», затем основной 

жидкости с проппантом) раскрываются и расширяются естественные, а также 
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формируются искусственные трещины, которые затем с использованием 

проппанта закрепляются. 

Также известно, что добывные возможности продуктивных объектов 

существенно снижаются более чем на 50 % эксплуатационных скважин с 

образованными трещинами после гидроразрыва пласта (ГРП) по причине выноса 

проппанта в ствол скважины [127]. 

Большое количество проппанта совместно с пластовыми флюидами 

поступает в ствол скважины в обратном направлении, в основном в момент 

освоения и на начальной эксплуатации скважины [253]. По некоторым сведениям, 

при процессе обратного выноса проппанта как на этапах освоения, так и на этапе 

эксплуатации скважины отмечено, что проппант поступает из продуктивного 

пласта достаточно длительное время. При этом причина обратного выноса 

проппанта связана с возможным перемещением вместе с потоком пластового 

флюида по созданной трещине. Это говорит о том, что проппант недостаточно 

плотно сидит в трещинах. Ещё одной из причин выноса проппанта 

непосредственно в ствол скважины, возможно, является вымывание из 

прискважинной зоны пласта (ПЗП), то есть из полостей, из трещин цементного 

камня и т. д., что соответственно может снизить проводимость созданной 

трещины по причине частичного ее смыкания. 

Вымытый проппант совместно с добываемыми флюидами забивает 

технологическое оборудование, оседая на стенках, а также нередко является 

главной причиной несвоевременной поломки электроцентробежного насоса. 

 

1.4.1.3 Технологии восстановления отработанных проппантов 

 

К отработанным проппантам относятся многотоннажные насыщенные 

нефтью отходы, которые, по причине отсутствия многофункциональной 

технологии их восстановления или утилизации, в основном просто вывозятся на 

специальные площадки или в амбары [104]. 
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Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, 

отработанные проппанты подразделяются на две группы [147]: 

– проппант керамический, основой которого является кварцевый песок, 

загрязнённый нефтью, с её содержанием от 15 % и выше; 

– проппант с полимерным покрытием, загрязнённый нефтью, с её 

содержанием от 15 % и выше. 

Оба вида нефтенасыщенных отходов относятся к III классу опасности. 

После отработки проппант, главным образом, загрязнён нефтяными 

продуктами и химическими реагентами. По причине отрицательного влияния на 

рабочую жидкость ГРП в качестве расклинивающего агента отработанный 

проппант повторно использовать нельзя. 

На сегодняшний день для регенерации отработанного проппанта применяют 

две технологии [179, 182, 187]. 

Первая технология – отмывка, после которой следует восстановление 

полимерного покрытия. По данной технологии отработанный нефтезагрязнённый 

проппант первоначально пропаривают при температуре свыше 100 °С, затем 

производят отмывку от нефтепродуктов с помощью моющих растворов, 

содержащих поверхностно-активные вещества, в специальных ёмкостях, где с 

помощью вращающихся лопастей (15 оборотов в минуту) обеспечивается 

принудительное перемешивание проппанта. После этого производят просушку 

проппанта в сушильных камерах (при температуре от 100 до 300 °С), затем 

прогретый проппант отправляют в смеситель, куда постепенно приливают 

фенолформальдегидную смолу (новолак) и производят постоянное 

перемешивание. При этом процессе гранулы остывают, и смола твердеет. Далее 

гранулы проппанта после остывания поступают на вибросито и 

фракционируются. После этого проппант можно использовать в качестве 

расклинивающего заполнителя при ГРП [182]. 

Вторая технология – обжиг отработанного проппанта. В печах типа УЗГ-1М 

при температуре 360 °C (±10 °C) производят обжиг от нефтяных продуктов 

отработанного нефтезагрязнённого проппанта. Далее проппант охлаждают до 
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температуры 30–35 °C, затем отмывают его в противоточном теплообменнике при 

атмосферном давлении и комнатной температуре, куда последовательно добавляют 

смесь толуола и бензола в следующих соотношениях: вначале 1:1, затем 2:1, 3:1 и 

далее 1:3, 1:2, на заключительном этапе отмывания вносят водно-спиртовой 

раствор (при содержании спирта около 45 %) до тех пор, пока полностью не 

удалятся нефтепродукты и остатки обжига. Далее, после проведения процесса 

отмывки, проппант отправляют в сушильный барабан, в нём производят досушку 

при температуре 80 °C, а затем охлаждают до температуры 30–35 °C и 

отправляют на вибросито для деления по фракциям. После выполнения процесса 

очищенный проппант используется в качестве расклинивающего агента при 

технологии ГРП, который не оказывает влияния на качество жидкости 

гидроразрыва пласта [187]. 

 

1.4.2 Цеолиты. Источники накопления отработанных цеолитов 

 

Цеолиты, применяемые как для очистки, так и для осушки газов, – это 

сложные алюмосиликаты, которые содержат в своём составе оксиды 

щелочноземельных и щелочных металлов. Наиболее распространены 

синтетические цеолиты, используемые для тонкой очистки газов 

сероорганических соединений и сероводорода. Отработанные цеолиты, 

загрязнённые серосодержащими соединениями, согласно Федеральному 

классификационному каталогу отходов, относятся к IV классу опасности [147]. 

Синтетические цеолиты можно получать тремя способами [25]: 

– из способных к реакции алюмосиликатных гидрогелей по форме 

кристаллических порошков; 

– из глинистых минералов, которые не содержат связующего, например, 

каолина, в виде гранул или порошков; 

– из других природных материалов (например, клиноптилолит и т. д.). 



111 

Для восстановления отработанных цеолитов, которые загрязнены 

меркаптанами, сероводородом и др., а также для проведения их осушки 

применяются различные технологии [169, 173]. 

Одним из способов регенерации цеолита является обратная продувка 

метановой и азотно-метановой фракциями. Метод основывается на следующем: 

определённую часть газа, которая прошла осушку, а затем и очистку от 

меркаптанов и сероводорода, направляют на установку ректификации и 

низкотемпературной конденсации, где производят выделение фракций 

углеводородов C2 и выше с содержащимися остатками меркаптанов и 

сероводорода. Этановую фракцию (C2) и широкую фракцию лёгких 

углеводородов (C3 и выше) отправляют или потребителю, или на дальнейшую 

переработку. В дальнейшем производят смешивание полученной метановой 

фракции с азотно-метановой фракцией, которая является побочным продуктом 

производства гелиевого концентрата. При этом соотношение метановой и азотно-

метановой фракций в смеси регулируется путём изменения расходов подачи 

азотно-метановой и метановой фракций. Затем, после проведения очистки от 

паров компрессорного масла, смесь азотно-метановой и метановой фракций 

отправляют в печь для нагрева до температуры 300–350 °С и затем в адсорбер в 

качестве газа регенерации для восстановления цеолита. 

При нагревании слоя цеолита выделяются и эвакуируются вместе с газом 

регенерации адсорбированные компоненты: меркаптаны, сероводород и вода. За 

счёт низкого содержания меркаптанов в газе регенерации закоксовывание цеолита 

очень низко. 

 

1.4.3 Терефталевая кислота. Способы переработки отходов производства 

полиэтилентерефталата 

 

Для синтеза полиэтилентерефталата (полиэфир) используют терефталевую 

кислоту (ТФК), которую применяют в различных производствах, таких как 

производство упаковочных материалов (например, в пищевой промышленности), 



112 

производство полиэфирных волокон, химического оборудования, в текстильной 

промышленности и в изготовлении радиодеталей [272]. 

Терефталевая кислота, используемая в производстве продукции на основе 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ), все чаще пользуется спросом на рынке. Объёмы 

производства ТФК определяются в основном потребностью со стороны 

производителей на полиэфирную продукцию. 

ОАО «ПОЛИЭФ» в РФ является крупнотоннажным производителем 

очищенной ТФК. В 2013 г. мощность ОАО «ПОЛИЭФ» по производству ПЭТФ 

составляла 140 тыс. т/год, ТФК – 250 тыс. т/год. В дальнейшем планируется 

увеличить мощность по производству ПЭТФ до 210 тыс. т/год. 

Производство ТФК основано на технологическом процессе, разработанном 

компанией «Mitsui, Ltd» (Япония). Производство технической ТФК основывается 

на использовании метода жидкофазного окисления параксилола в среде уксусной 

кислоты. В дальнейшем техническую терефталевую кислоту отделяют 

последовательно кристаллизацией, затем фильтруют на центрифуге и сушат. Из 

полученной смеси уксусной кислоты и воды производят восстановление уксусной 

кислоты. Для очистки технической ТФК производят гидрирование водного 

раствора терефталевой кислоты с использованием катализатора. После очистки 

ТФК еще раз суспензируют в воде, выделяют с помощью центрифуги, сушат и 

отправляют на хранение. После всех процессов очищенный ТФК отправляют на 

узел фасовки для дальнейшей реализации или на производство ПЭТФ-гранулята. 

Практически во всех процессах переработки сырья в изделия, например, при 

литье, экструзии, выдувании из заготовки, вакуум-формовании, прессовании, 

образуются отходы полиэтилентерефталата. Отходы ПЭТФ имеют самые 

разнообразные размеры и формы, от маленьких обрезков до больших размеров 

компактных кусков, по причине того, что отходы образуются на всех стадиях 

технологического процесса, начиная с момента переработки сырья в различные 

полуфабрикаты и заканчивая переработкой в изделия [261, 272]. Не загрязнённые 

лом и отходы полиэтилентерефталата относятся к V классу опасности [147]. 
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Отходы, образующиеся в виде, например, листов нестандартных размеров, а 

также их обрезков, после вакуум-формования листовых материалов могут 

составлять от 15 до 35 %, а иногда и до 75 % полной производительности 

экструдера. Чем меньше размер литьевых изделий, тем выше удельные 

показатели образования отходов. 

В зависимости от сырья и применяемых технологий, объём отходов, 

которые образуются в процессе изготовления преформ, может составлять  

0,6–0,9 %, а при изготовлении емкостей из преформ – в среднем 0,3 %. 

К основной части отходов из ПЭТФ относят изделия, которые уже не 

употребляются, например, ёмкости для жидкостей, композиционные материалы, 

упаковка и т.д. 

Объём использования ПЭТФ в сырье в 2013 году в РФ составил около  

500 тысяч тонн [272]. Объём бутылок из-под различных напитков после 

использования составляет в год около 175 тысяч тонн, бутылок и ёмкостей, 

которые используются для других пищевых продуктов (соусы, растительное 

масло и др.), примерно 28 тысяч тонн. За год одежды и тканей из полиэстера 

(в перерасчёте на вес) используется примерно 60 тысяч тонн. Листов и плёнок из 

ПЭТФ потребляется примерно 7 тысяч тонн. По различным оценкам объём 

ПЭТФ, который используется в виде нетканого полотна и волокнистых 

наполнителей, составляет от 50 до 70 тысяч тонн в год. Очень сложно оценить 

объём ПЭТФ, который используется для упаковки бытовой химии, парфюмерии и 

предметов быта. Ориентировочная цифра может составлять от 30 до 70 тысяч 

тонн в год. 

В Российской Федерации ежегодно образуется, с учетом сроков службы и 

направлений использования разных изделий, примерно от 300 до 400 тысяч тонн 

отходов ПЭТФ. 

Способы по переработке отходов ПЭТФ делятся на 2 группы: механические 

и физико-химические [261]. 

Измельчение является главным способом переработки отходов 

полиэтилентерефталата. С помощью этого способа измельчаются литьевые 
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отходы, некондиционная лента, невытянутые или неполностью вытянутые 

волокна. В результате получаются порошкообразные материалы и крошка, 

которые используются в дальнейшем для литья под давлением. Физико-

химические свойства полимера при измельчении почти не изменяются. 

Переработку отходов полиэтилентерефталата физико-химическими 

методами можно разделить следующими способами [272]: 

– деструкция или разрушение отходов для того, чтобы получить мономеры 

или олигомеры, пригодные для изготовления плёнки и волокна; 

– повторное плавление полученных отходов для того, чтобы получить 

агломераты, изделия литьём под давлением или экструзией, а также грануляты; 

– получение различных композиционных материалов; получение 

определённого состава порошков для нанесения различных покрытий путём 

переосаждения из растворов; 

– химическая модификация с целью производства материалов с новыми 

свойствами. 

Утилизировать ПЭТФ можно путём управляемого сжигания при 

температуре не меньше 850 °C [261, 272]. 

Также ПЭТФ можно разложить биологическим способом с использованием 

бактерий вида Ideonella sakaiensis 201-F6, которые способны разлагать 

полиэтилентерефталат до тетрафталевой кислоты и этиленгликоля. 

 

1.5 Дорожные смеси и основные требования к их составу  

 

1.5.1 Асфальтобетоны и требования к их составу 

 

1.5.1.1 Традиционный асфальтобетон 

 

Популярным строительным материалом является асфальтобетон. В 

основном его используют для устройства аэродромных и автомобильно-

дорожных покрытий, в гидротехническом строительстве, при эксплуатации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ideonella_sakaiensis
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плоских кровель. Асфальтобетон получается путём затвердевания уплотнённой 

асфальтобетонной смеси. Основной состав смеси асфальтобетона – это 

оптимально подобранный состав минеральных материалов, таких как щебень или 

гравий, песок (может быть дроблёный или природный) с тонкодисперсным 

минеральным порошком или без него, а также органический вяжущий материал 

(битум). Составляющие, которые входят в состав асфальтобетонной смеси, 

нагреваются и перемешиваются. В основном асфальтобетон используют для 

строительства покрытий аэродромов и автомобильных дорог, а также для 

устройства полов в промзданиях [50, 51, 52, 54, 106, 204]. 

Асфальтобетоны и асфальтобетонные смеси по виду каменного материала 

(минеральной составляющей) разделяются на [60]: 

– гравийные материалы (состав: гравий, битум, песчано-гравийный 

материал или песок, минеральный порошок); 

– песчаные материалы (состав: песок, битум, минеральный порошок); 

– щебёночные материалы (состав: песок, щебень, битум, минеральный 

порошок). 

Смеси по вязкости битума, который входит в их состав, и по допустимой 

температуре, учитывающейся при укладке в покрытие, подразделяются на [52]: 

– горячие смеси (в состав связующего входят жидкие и вязкие нефтяные 

дорожные битумы), которые укладываются на дорожное полотно с температурой 

не меньше 120 °С; 

– холодные смеси (в состав связующего входят жидкие нефтяные дорожные 

битумы), которые на дорожное полотно укладываются с температурой не меньше 

5 °С. 

Холодные и горячие смеси в отличие от литого асфальтобетона при укладке 

в покрытие требуют уплотнения. Горячие смеси по самому большому размеру 

зерна минеральной составляющей делятся на: 

– песчаные смеси, в которых зёрна размером менее 5 мм; 

– мелкозернистые смеси, в которых зёрна размером от 5 до 20 мм; 

– крупнозернистые смеси, в которых зёрна размером от 20 до 40 мм. 
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Холодные асфальтобетонные смеси делятся только на песчаные и 

мелкозернистые. 

Асфальтобетоны, которые изготовлены из горячих смесей, согласно 

значению остаточной пористости, делятся на следующие виды: 

– высокопористые асфальтобетоны, в которых остаточная пористость 

составляет от 10,0 до 18,0 %; 

– пористые асфальтобетоны, в которых остаточная пористость составляет от 

5,0 до 10,0 %; 

– плотные асфальтобетоны, в которых остаточная пористость составляет от 

2,5 до 5,0 %; 

– высокоплотные асфальтобетоны, в которых остаточная пористость 

составляет от 1,0 до 2,5 %. 

Остаточная пористость для покрытий из холодных смесей должна быть от 

6,0 до 10,0 %. 

Горячие смеси, такие как гравийные и щебёночные, а также плотные 

асфальтобетоны делятся по содержанию в них гравия (щебня) на следующие 

типы: 

– тип А – смеси, содержащие гравия или щебня от 50 до 60 %; 

– тип Б – смеси, содержащие гравия или щебня от 40 до 50 %; 

– тип В – смеси, содержащие гравия или щебня от 30 до 40 %. 

Холодные гравийные и щебёночные смеси, а также соответствующие 

асфальтобетоны делятся по содержанию в них гравия (щебня) на типы Бх и Вх. 

Песчаные смеси (горячие и холодные), а также соответствующие 

асфальтобетоны делятся по виду песка на следующие типы: 

– типы Г и Гх, которые приготовлены на песках, полученных из отсевов 

дробления или же на их смешивании с природным песком, содержание которого 

составляет не более 30 % по массе; 

– типы Д и Дх, которые приготовлены на природных песках или же на их 

смешивании с отсевами дробления, содержание которых составляет меньше 70 % 

по массе. 
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1.5.1.2 Литой асфальтобетон 

 

Литой асфальтобетон – это литьевая смесь с минимальной остаточной 

пористостью, в которую входят минеральная часть (песок, минеральный порошок, 

а также щебень) и вяжущие вещества, такие как вязкий нефтяной битум с 

различными добавками. Её укладка производится без уплотнения, по технологии 

литья при температуре смеси не меньше 190 °С [68]. 

Литой асфальтобетон проявляет себя как вязко-пластичный и упруго-

эластичный материал в зависимости от времени и величины приложения 

нагрузки, а также температуры. Одним из основных принципов 

классифицирования литых асфальтобетонов является разделение их по цели 

использования состава; методу укладки; по значению величины самой крупной 

частицы минерального материала (фракции щебня), который применяется в 

составе. 

Литые асфальтобетоны можно разделить на три типа в зависимости от 

назначения и величины самого большого размера зёрен минеральной части 

(таблица 1.7) [63]. 

 

Таблица 1.7 – Классификация литых асфальтобетонов в зависимости от размера 

минеральных фракций 

Тип 

Наибольший 

размер 

минеральных 

фракций, мм 

Наличие фракций 

с размером свыше 

5 мм, % по массе 

Рекомендуемая 

высота слоя 

покрытия, мм 

Задачи 

I 20 от 30 до 51 40–50 
Ямочный и капитальный 

ремонт, новое строительство  

II 15 от 15 до 30 30–45 

Ямочный и капитальный 

ремонт, новое строительство, 

тротуары 

III 10 от 0 до 15 20–35 
Велосипедные дорожки, 

тротуары 

 

Отличие литого асфальтобетона от традиционных бетонов заключается в 

следующем: повышенное содержание битума (до 10 % по массе) и увеличенная до 
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30 % доля минерального порошка. В связи с этим содержание в литом 

асфальтобетоне вяжущего вещества, состоящего из битума и минерального 

порошка, увеличивается до 28 % и выше. При концентрации щебня (размер зерна 

крупнее 5 мм) от 0 до 50 % по массе образуются полукаркасные и бескаркасные 

структуры асфальтобетона. Прочность материала, определяющаяся 

реологическими свойствами вяжущего вещества (так называемая 

микроструктура), является ключевым свойством литых асфальтобетонов. 

При формировании физико-механических свойств материалов в 

традиционных уплотняемых асфальтобетонах большую роль играет форма песка 

и щебня и его содержание (макроструктура). Текучесть литых смесей 

обуславливает повышенное содержание вяжущего, то есть при определённом 

подборе состава этот материал фактически представляет собой неуплотняемую 

вязкую жидкость. 

 

1.5.2 Дорожные смеси и требования к их составу 

 

Для оснований и нижних слоёв покрытий зерновой состав минеральной 

части смеси должен соответствовать данным, представленным в таблицах 2 и 3  

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 

асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов» 

[60]. 

Физико-механические свойства плотных и высокоплотных 

асфальтобетонов, применяемых в определённых дорожно-климатических зонах из 

горячих смесей разных марок, должны соответствовать показателям, которые 

указаны в таблице 4 ГОСТ 9128-2013 [60]. 

Физико-механические свойства высокопористых и пористых 

асфальтобетонов должны соответствовать представленным данным: для горячих 

смесей в таблице 6, а для холодных – в таблице 7 ГОСТ 9128-2013 [60]. 
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1.6 Сравнение известных способов утилизации нефтешламов со способами, 

представленными в диссертационной работе 

 

К сожалению, неорганизованное обращение с отходами приводит к 

ухудшению качества окружающей среды, что является масштабной и актуальной 

проблемой человечества. Переработка и использование отходов в качестве 

вторичного сырья позволяют сберечь природные ресурсы, снижают степень 

загрязнения окружающей среды, позволяют получить экономическую выгоду 

[146]. 

В число значительных источников загрязнения окружающей среды входят 

нефтешламы. Известные на сегодняшний день технологии утилизации и 

переработки нефтешламов можно подразделить на группы: физические, 

химические, физико-химические, биологические и термические. Определение 

метода обезвреживания и переработки нефтяных шламов, в первую очередь, 

зависит от количества нефтепродуктов, которые содержатся в них: в каждом 

определённом случае выбирать метод обезвреживания и очистки нефтяных 

шламов необходимо дифференцированно, учитывая как экологические, так и 

экономические показатели. Необходимо отметить, что имеющиеся в настоящее 

время методы утилизации нефтесодержащих отходов чаще всего сопровождаются 

необратимой потерей важного углеводородного сырья. При этом нефтеотходы 

могут относиться ко вторичным материальным ресурсам и на основании своего 

химического состава и полезных свойств могут применяться в народном 

хозяйстве вместо первичного сырья [23, 221]. 

Метод базируется на использовании препаратов на основе активных 

штаммов-деструкторов нефти и нефтепродуктов. Большинство авторов [156, 166] 

предлагают использовать либо монокультуру, либо консорциум выделенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов с учётом различных приёмов 

интенсификации их функциональной активности. Изготовленные препараты на 

основе этих микроорганизмов используют для обработки нефтезагрязнённых 

почвогрунтов. Недостатком данных способов является узкий видовой диапазон 
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используемых микроорганизмов и низкая конкурентоспособность по отношению, 

например, к аборигенным микроорганизмам вследствие низких скоростей роста 

этой группы бактерий. Также данные технологии являются дорогостоящими из-за 

дополнительных затрат на выделение чистой культуры и наращивание (во 

временном диапазоне является длительной процедурой), хранение (в стерильных 

условиях) и предподготовку микроорганизмов перед внесением в грунт. 

Известен ряд публикаций [70, 317], которые касаются разработок различных 

методов стимуляции природной деградации, такие как улучшение аэрации 

загрязнённой почвы, водный режим, соотношения необходимых питательных 

компонентов: азота, фосфора и углерода, внесение органических материалов, 

эмульгаторов и т.д. Недостатком данных работ является высокая цена 

предлагаемых удобрений и чистых реактивов при их использовании для очистки 

грунтов от нефтезагрязнений в промышленных масштабах. 

Представляет интерес работа [191], в которой предлагается препарат, 

используемый для очистки шламов и почвы от нефтяных продуктов, содержащий 

гидролизат – продукт анаэробной ферментации смеси листьев растений, 

свекольной или тростниковой мелассы и воды, и культуральную жидкость, 

образованную в процессе получения микробной массы аборигенных 

углеводородокисляющих микроорганизмов. К недостаткам этой работы можно 

отнести то, что исследования препарата проводились в экваториальной стране – 

Эквадор с постоянным теплым климатом, поэтому высокие результаты 

биодеградации достигались за более короткий срок. Также необходимо отметить, 

что в работе использовались листья растений, присущих этому региону, и не 

приведены исследования с растениями, произрастающими на территории 

Российской Федерации. 

В представленной диссертационной работе предлагается выделить и 

активировать консорциум аборигенных микроорганизмов-деструкторов нефти и 

нефтепродуктов (патент РФ № 2352630) [181]. Также исследованы возможности 

деградации нефтезагрязнённых грунтов с содержанием нефти 3, 5, 10 % масс. 

выделенными аборигенными нефтеокисляющими микроорганизмами. 
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Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени деградации нефти 

этими микроорганизмами. 

Для очистки нефтешламов авторы [193, 170, 172] также предлагают 

использовать различные способы ремедиации, в том числе на полигонах. 

Технологии и устройства для очистки нефтезагрязнённых грунтов предлагают 

использовать различные адсорбенты, препараты на основе монокультур и 

консорциумов микроорганизмов, а также высеивание на загрязнённых участках 

сидеративных культур растений. К основным недостаткам полигонов можно 

отнести использование значительных территорий под их строительство. Также 

часто не предусматривается фитомелиоративная доочистка [192], что 

ограничивает возможности полигона по достижению минимальной концентрации 

углеводородов в грунте. На этапе микробиологической очистки в основном 

используют препараты на основе монокультур или консорциумов 

микроорганизмов, что приводит к использованию определённого видового 

диапазона микроорганизмов и соответственно к низкой конкурентоспособности 

по сравнению с аборигенными микроорганизмами вследствие долгой 

акклиматизации бактерий на месте обработки. 

В настоящей диссертационной работе предложен способ очистки 

нефтешламов на открытом полигоне. Данная технология включает в себя 

следующие этапы: внесение в нефтешлам минеральных и биогенных добавок, 

обработка нефтешлама аборигенными нефтеокисляющими микроорганизмами, 

послойное расположение обработанного нефтешлама и почвогрунта. Для аэрации 

нижерасположенных слоёв нефтешлама предусмотрены перфорированные трубы. 

Для окончательной очистки предусмотрены фитомелиоративные мероприятия – 

посев таких трав, как сорго суданское, люцерна посевная и пырей ползучий. 

Способ позволяет результативно очищать нефтешлам и нефтезагрязнённые 

почвогрунты с содержанием нефти и нефтепродуктов до 11 % масс., при этом 

полная очистка достигается за 2–3 вегетационных периода. Представленный 

способ не требует больших капитальных затрат, прост в эксплуатации, 

экологически безопасен и позволяет сократить производственные площади за счёт 
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послойного расположения почвогрунта и нефтешлама (патент РФ № 2332362) 

[178]. 

Встречаются также способы по очистке нефтезагрязнённых почв, в которых 

авторы предлагают использовать активный ил или в качестве удобрения, или 

микробной биомассы – деструктора нефти и нефтепродуктов [171, 175, 176, 183]. 

Например, в работе [175] предлагается способ очистки почвы от нефтяных 

загрязнений, где обработку производят с использованием активного ила 

целлюлозно-бумажных предприятий, куда также дополнительно вводят 

углеводно-минеральные добавки. Для аэрации используют солому, для 

нейтрализации сильнощелочных почв – гипс, а кислых – известь. К недостатку 

данного способа можно отнести использование большого количества 

применяемых добавок, что ведёт к его усложнению. Также необходимо отметить, 

что применение активного ила именно целлюлозно-бумажных предприятий 

возможно только на территориях, расположенных недалеко от данных 

предприятий, потому что транспортировка его на дальние расстояния требует 

больших затрат. В другой работе [171] для очистки нефтезагрязнённых 

почвогрунтов избыточный активный ил, полученный из сооружений 

биологической очистки нефтесодержащих сточных вод, предварительно 

подсушивают и уплотняют, а затем запахивают в поверхностный слой 

нефтезагрязнённого грунта. Данная работа относительно проста, но имеет низкую 

степень очистки нефтезагрязнённых почвогрунтов. В работе коллектива авторов 

[176] предлагается препарат-нефтедеструктор, основанный на культуре бактерий 

и микробном удобрении-носителе в виде высушенной биомассы 

микроорганизмов активного ила, сформированного при переработке отходов 

свиноводческих комплексов. Недостатком данного биопрепарата является низкая 

деструктирующая способность и, следовательно, более длительный срок 

проведения ремедиации. 

В представленной диссертационной работе используется состав для очистки 

почвы и нефтешлама от нефтезагрязнений, на основе активного ила (отобранного 

из канализационных сетей, расположенных на очистных сооружениях НПЗ, и 
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содержащего нефтеокисляющие микроорганизмы) с добавлением адсорбента и 

удобрения. Ил отбирали из вторичных отстойников в течение 8 ч после 

направления на восстановление. В качестве адсорбента использовали опилки 

лиственных пород деревьев, а в качестве удобрения – сухой избыточный 

активный ил с иловых карт при следующем соотношении компонентов, % масс.: 

активный ил – 8–10, сухой избыточный ил – 8–10 и адсорбент – 80–82. Данный 

состав перемешивали с нефтезагрязнённым грунтом с содержанием нефти и 

нефтепродуктов до 10–11 % масс. 

 Подготовленный нефтегрунт послойно укладывают с песком и 

почвогрунтом в ёмкость, между слоями размещают перфорированные трубы, 

обеспечивающие аэрирование. Данный способ позволяет эффективно очищать 

нефтешлам и нефтезагрязнённые почвогрунты. Так, на 240 сутки при проведении 

трёхразовой подкормки достигается эффект очистки 99 % (патент РФ № 2351410) 

[180]. 

В нефтяной отрасли в процессах добычи нефти с использованием методов 

заводнения пластов может фиксироваться на поверхности почвогрунта разлив 

высокоминерализованных вод, что приводит к техногенному засолению грунта. 

Существуют различные способы ремедиации нефтезагрязнённых грунтов с 

повышенной минерализацией: механические, физико-химические и 

биологические. Некоторые авторы делают акцент на подборе и использовании 

консорциумов галофильных микроорганизмов [86, 157, 161, 164, 227, 236], другие 

– на механических способах, т.е. на использовании установок [246]. Основными 

недостатками представленных работ является использование консорциума 

галофильных микроорганизмов, которые работают в узком видовом диапазоне и 

дольше по времени адаптируются на месте обработки, в отличие от аборигенных 

галофильных микроорганизмов. Мобильная дренажная установка, предложенная 

в работе [246], рассчитана на очистку засолённых подземных вод. Несомненным 

достоинством этой установки является её мобильность и возможность размещать 

её непосредственно на месте загрязнения, к недостаткам можно отнести 
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сложность подготовительных работ и определения места расположения установки 

с учётом движения подземных вод. 

В представленной диссертационной работе для решения проблемы очистки 

нефтезагрязнённых грунтов с повышенной минерализацией предусматривается 

использование комплексных мероприятий, основанных на различных методах. 

Для ремедиации нефтезагрязнённых грунтов с повышенной минерализацией в 

работе предлагается применять консорциум галофильных аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов. Для выделения и активации этих 

микроорганизмов подобрали питательную среду. Суспензию галофильных 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов иммобилизовывали на 

поверхности подобранного сорбента-носителя, где в качестве носителя 

использовали опилки лиственных пород деревьев. В качестве 

структурообразователя использовали торф. Дополнительно биосорбент 

обрабатывали гуминовым препаратом с последующим высушиванием и 

гидрофобизацией жидкими парафинами. Процесс ремедиации нефтезагрязнённых 

грунтов с повышенной минерализацией проводили по разработанной схеме, 

которая предусматривает формирование борозд с гидроизоляционным 

материалом с последующей укладкой на них перфорированных труб для отвода 

через них промывной воды в дренажную ёмкость. Предварительная промывка 

пресной водой и обработка гипсом для снижения повышенной концентрации 

подвижных ионов и устранения щёлочности грунта предоставляет возможность 

изначально подготовить почвогрунт для добавления сорбента, изготовленного из 

опилок деревьев лиственных пород и торфа, на поверхность которых нанесены 

аборигенные нефтеокисляющие галофильные микроорганизмы. На 

заключительной стадии проводили посев подобранной смеси галофитных 

растений: растений семейства бобовых – донника желтого и люцерны посевной, 

злаковых – пырея ползучего и амарантовых – амаранта хвостатого, в 

соотношении 1:1:1:1. Предложенная схема ремедиации нефтезагрязнённых 

грунтов с повышенной минерализацией позволяет за вегетационный период 
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снизить содержание поллютантов до экологически безопасного уровня с 

последующим восстановлением плодородия почвы. 

Для обезвреживания нефтесодержащих отходов с содержанием нефти и 

нефтепродуктов свыше 10–11 % масс. использование биологических методов 

является экономически нецелесообразным, поэтому в данном случае наиболее 

рациональным является термический метод. 

Авторами рассматриваются термические способы для утилизации 

нефтешламов, где нефтешлам перерабатывают в пиролизных камерах, с 

получением на выходе дистиллятных фракций и твёрдого остатка [168, 184, 188, 

190, 194]. Основными недостатками данных способов являются большие 

энергозатраты на термическую обработку нефтешламов и сопутствующих 

материалов (при пиролизе температура достигает 800–1000 °C), а также 

незначительные выходы дистиллятных фракций. В некоторых работах отмечено 

использование электромагнитных излучений больших мощностей при утилизации 

нефтешламов, что также ведёт к большим энергозатратам. Во многих работах не 

отображены дальнейшие действия с образовавшимся твёрдым остатком после 

термического разложения нефтешлама. 

Одной из областей, где применяются нефтешламы, является дорожное 

строительство. На сегодняшний день известны различные способы использования 

нефтешламов в дорожном строительстве. 

Например, авторами [189] предлагается способ приготовления 

асфальтобетонной смеси путём смешивания нагретых минеральных компонентов, 

битума и добавки с использованием нефтяного шлама, где в качестве добавки 

используют мелкодисперсный порошок, полученный интенсивным 

перемешиванием рабочего агента с нефтяным шламом при их соотношении 1,5:1 

с добавлением воды для полного гашения извести, где рабочий агент получен 

смешением, масс. %: животного жира 1–3, адсорбента – термически обработанной 

рисовой лузги 18–22, негашёной извести, которая измельчена до 10
-3

 ÷ 10
-5 

м, – 

это остальное, при содержании битума 67–84 % от массы указанной добавки, 

минеральные компоненты нагреты до 70–90 °C, смесь битума с указанной 
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добавкой – до 90 – 100 °C, а смешение всех компонентов смеси осуществляют при 

нагреве до 140 –170 °C. Недостатком данного способа является использование 

нефтешлама без возможности получения дополнительно дистиллятных фракций, 

также не приведены доказательства прочностных характеристик полученной 

асфальтобетонной смеси. 

Другими авторами [240] предлагается технология, где нефтяной шлам 

используют для активации поверхности зёрен минерального материала (песка и 

щебня). Согласно технологии, нефтяной шлам в количестве 3 % масс. подаётся на 

каменный материал, после этого температуру смеси доводят до рабочей и затем 

подаётся минеральный порошок и битум. К недостатку данной работы можно 

отнести следующее: в качестве минерального материала предлагаются щебень и 

песок и не рассматриваются альтернативные материалы, например, отходы 

нефтехимической отрасли. 

Работа [189] описывает новый состав для приготовления холодного 

асфальтобетона, который включает связующее, содержащее битум, песок и 

нефтяной шлам, где в качестве песка содержится отсев дробления гранита 

фракции 0–5 мм, нефтяной шлам – обезвоженный, имеющий состав в % масс.: 

органическая часть 60–80, минеральная часть 2–4, сера 3–5, вода – остальное, 

входящий в состав связующего в количестве 20–50 % от его массы, и 

дополнительно известняковый минеральный порошок при следующем 

соотношении компонентов состава, % масс.: битум 3,0–6,0, нефтяной шлам 1,0–

3,0, известняковый минеральный порошок 5,0–6,0, отсев дробления гранита – 

остальное. К недостаткам представленной работы можно отнести отсутствие 

данных об экологичности полученной смеси. 

Также представляет интерес работа [26], которая в дорожном строительстве 

предлагает частичную замену портландцемента, являющегося основным 

минеральным вяжущим для обработки низкопрочных минеральных материалов, 

отходами нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности – 

нефтешламами. К сожалению, в данной работе предлагается утилизировать 

только нефтешлам, без привлечения других отходов. 
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Необходимо отметить и работы, связанные с утилизацией 

нефтезагрязненного проппанта [179, 182], который является крупнотоннажным 

отходом нефтедобывающей промышленности. В работах предлагается отмывать 

нефтезагрязнённый проппант с использованием ПАВ с дальнейшим применением 

в строительных материалах, либо, после предварительной подготовки, для 

повторного использования при гидравлическом разрыве пласта. 

В данной диссертационной работе прогнозируется качество строительных 

материалов на основе отходов нефтехимической и нефтедобывающей 

промышленности. На первом этапе получения асфальтобетонной смеси 

предлагается проведение низкотемпературного пиролиза (до 580 °C) 

нефтесодержащих отходов (нефтешламов) с последующей ректификацией, 

образованной парогазовой фазой, с целью получения тяжёлого газойля, а также 

бензиновых и дизельных фракций. В дальнейшем полученный тяжёлый газойль 

предлагается модифицировать и компаундировать, чтобы соответствовать 

требованиям, которые предъявляются к дорожным битумам БНД 90/130. Для 

модификации предлагается использовать пластификатор, например, отход 

производства полиэтилентерефталата, а для компаундирования – битум БНД 

90/130, взятые в соотношении модифицированный тяжелый газойль : битум – 1:1. 

После получения модифицированного битумного вяжущего на втором этапе 

производили смешение с минеральным наполнителем, в качестве которого 

использовали смесь отходов нефтедобывающей отрасли – проппант и отходов 

газохимии – цеолит в различных соотношениях. Была проведена экологическая 

оценка предлагаемой дорожной смеси, которая подтвердила её экологичность 

(патент РФ № 2458092) [186]. 

Таким образом, разработанный состав дорожной смеси предлагается 

использовать при строительстве автодорог IV–V категории, асфальтирования 

производственных площадок на предприятиях и для укладки дорожного полотна 

на отсыпанных дорогах к буровым установкам. 
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Выводы к главе 1 

 

Данные литературных источников показывают, что отходы нефтяной 

промышленности являются одним из главных поллютантов, загрязняющих 

окружающую среду, которые обладают токсичностью, и, следовательно, 

требуется разработка комплексного подхода к их обезвреживанию. 

Отсутствие раздельного сбора и хранения нефтесодержащих отходов 

является одной из слабых мест системы обращения с этими отходами. Разделение 

группы отходов ещё на стадии образования позволило бы использовать их в 

качестве вторичных ресурсов практически без подготовки. 

Разрабатываемые и применяемые решения по переработке и утилизации 

нефтесодержащих отходов должны учитывать, прежде всего, экологическую 

безопасность данных технологий, и только затем – их экономическую 

составляющую. 

При содержании нефти и нефтепродуктов в нефтесодержащих отходах 

менее 10–11 % масс. наиболее перспективными являются биологические методы 

утилизации, которые требуют незначительных капитальных затрат. 

Согласно литературным данным, на сегодняшний день существует немало 

биопрепаратов, в состав которых входят различные нефтеокисляющие 

микроорганизмы. К одному из недостатков данных биопрепаратов можно отнести 

долгий адаптационный период интродуцированных нефтеокисляющих 

микроорганизмов на месте обработки загрязнённого почвогрунта и, 

следовательно, более низкую эффективность из-за их специфичности. 

В диссертационной работе была поставлена задача сокращения периода 

адаптации и повышения деградации путём активации и использования 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, отобранных на месте 

обработки. 

Использование переработанных нефтесодержащих отходов в производстве 

дорожных и строительных материалов является наиболее перспективным 

направлением. Однако при обезвреживании нефтесодержащих отходов следует 
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учитывать затраты от данного производства, которые не должны быть выше 

затрат на их размещение в окружающей среде. 

Таким образом, переработка и утилизация нефтесодержащих отходов для 

каждого нефтехимического предприятия является важной экологической и 

экономической задачей. В процессе утилизации должны использоваться, в первую 

очередь, экологически безопасные технологии. 

Одним из современных методов по переработке нефтесодержащих отходов 

является низкотемпературный пиролиз, в результате использования которого 

можно получить не только бензиновые и дизельные фракции, но и тяжёлый 

остаток (тяжёлый газойль), являющийся основой для производства дорожной 

смеси. С экономической точки зрения данный метод применим при содержании 

нефти и нефтепродуктов в отходах более 10–11 % масс. 

В литературных источниках отмечается, что при производстве дорожной 

смеси в основном используются отходы нефтехимической отрасли и не 

рассматриваются варианты совместного использования отходов других отраслей. 

Одной из задач, представленных в диссертационной работе, является 

разработка рецептуры дорожной смеси на основе отходов нефтехимической 

отрасли – тяжелый газойль, отходов производства ПЭТФ, отходов 

нефтедобывающей отрасли – отработанный проппант и газохимии – 

отработанный цеолит. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

2.1.1 Нефтезагрязнённые почвогрунты, нефтесодержащие отходы 

и нефтешламы 

 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы 

нефтезагрязнённых почвогрунтов, отобранные на территории месторождений 

Республики Башкортостан (РБ), Республики Татарстан (РТ) и Западной Сибири. 

Данные образцы нефтезагрязнённых почвогрунтов содержат менее 15 % масс. 

нефти и нефтепродуктов и относятся к IV классу опасности [147]. 

Самотлорское месторождение. Самотлорская нефть имеет небольшую 

относительную плотность (не более 0,875), содержит больше фракций, 

выкипающих до 350 °С (от 58 до 63 %), и является менее сернистой (0,56–1,10 %) 

и менее смолистой (силикагелевых смол не более 12 %). Отбор проб производили 

на территории добывающей компании АО «Самотлорнефтегаз» в пяти 

контрольных точках. Возраст нефтяного загрязнения более 2 лет. 

Сергеевское месторождение. Нефть средняя (плотность нефти 0,875–

0,890 г/см
3
), вязкая (в среднем 4,5 МПа·с), высокосернистая (2,5–2,7 %), газовый 

фактор 51,5–65,0 м
3
/м

3
. Отбор проб производили на территории НГДУ 

«Уфанефть» (ООО «Башнефть-Добыча») в пяти контрольных точках. Возраст 

нефтяного загрязнения более 2 лет. 

Туймазинское месторождение. Нефть средняя (плотность нефти 0,89 г/см³, 

содержание парафинов 3,1 % масс., силикагелевых смол 0,7 % масс., асфальтенов 

2,4 % масс., сернистых соединений 2,1 %). Отбор проб производили на 

территории НГДУ «Туймазанефть» в пяти контрольных точках. Возраст 

нефтяного загрязнения более 5 лет. 

Нижне-Кармальское месторождение (Республика Татарстан). 

Характеристика данной нефти: нефть тяжёлая, высоковязкая, плотность нефти 
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0,953 г/см
3
, вязкость при 20 °С – до 1136 мПа∙с, содержание парафинов 1,2 % 

масс., силикагелевых смол 16,5 % масс., асфальтенов 7,1 % масс., содержание 

серы 4,23 % масс. Отбор почвогрунтов, загрязнённых тяжёлой нефтью, 

производили на территории НГДУ «Ямашнефть» (Республика Татарстан) в пяти 

контрольных точках. Возраст нефтяного загрязнения более 2 лет.  

Мазут марки М-100 (плотность 1,01 г/см³, условная вязкость 5,4 мм
2
/с, 

содержание серы 1,5 % масс.). Отбор проб почвогрунта, загрязнённого топочным 

мазутом, производили на территории АО «ИНХП» (г. Уфа) в пяти контрольных 

точках. Возраст мазутного загрязнения более 2 лет. 

Пробы нефтесодержащих отходов и нефтешламов отбирали из 

технологической ёмкости Е-19 на территории газоперерабатывающего завода 

ООО «Газпромдобыча Оренбург». 

Пробы нефтезагрязнённого почвогрунта с повышенным содержанием ионов 

солей отбирали на территории Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения (г. Соль-Илецк, Оренбургская область). 

Также были отобраны образцы крупнотоннажных отходов 

нефтехимической, нефтедобывающей отрасли, которые размещались в различных 

накопителях нефтесодержащих отходов, расположенных в Оренбургской области: 

Синтетические цеолиты – алюмосиликаты, у которых высоко развита 

удельная поверхность. Очень часто применяются для осушки, для очистки 

природного газа от соединений серы, а также могут использоваться для очистки 

воздуха и азота от различных углеводородов, оксидов и масел. 

Отработанный проппант – это многотоннажные, содержащие нефть отходы, 

представляющие собой алюмосиликатные порошки (размер гранул 0,2–2 мм), 

образованные при добыче нефти в процессе проведения гидравлического разрыва 

пласта. Класс опасности – III [147]. 

В качестве полимерной добавки в битум и тяжёлый газойль использовали 

отходы производства ПЭТФ. 
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2.1.2 Исследуемые стимуляторы 

 

С целью интенсификации процесса деструкции нефти и нефтепродуктов в 

работе были исследованы следующие биостимуляторы. 

Спиртовая барда – отход производства этилового спирта. Сухая барда 

содержит 28–35 % сырого протеина, 9–10 % сырой клетчатки, 47–54 % 

безазотистых экстрактивных веществ, 0,007–0,027 % кальция и др. [16, 243]. 

Класс опасности – V [147]. 

Свекловичный жом – отход пищевого производства переработки сахарной 

свёклы. Содержание сухого вещества: пектиновые вещества – 50 %, целлюлоза – 

45–47 %, белок – 2 %, крахмал и сахар – 0,6–0,7 %, микро- и макроэлементы 

(кальций, фосфор) – 1 %, витамины (В1, В2, В5, В6, В, С), аминокислоты (лизин), 

клетчатка, зола, жиры [112, 136]. Класс опасности – V [147]. 

Меласса – кормовая патока, побочный продукт сахарного производства. 

Состоит на 20–25 % из воды, около 9 % – это азотистые соединения 

(преимущественно амиды), 58–60 % – остаточные углеводы, главным образом 

сахароза, рафиноза и др. [75]. Класс опасности – V [147]. 

Подсушенная биомасса избыточного активного ила – крупнотоннажный 

отход биологических очистных сооружений (БОС). Биомасса ила представляет 

собой вещество с влажностью 50–60 %, большую часть сухого вещества ила 

составляют вещества белкового происхождения (до 50 %), жиры (до 20 %) и 

углеводы (до 8 %). Сухое вещество ила содержит почти все необходимые для 

развития нефтеокисляющих микроорганизмов макроэлементы, % масс.: гумус – 

до 60, калий – 0,2–0,7, кальций – 3–5, соединения фосфора – 1–4, соединения 

азота 1–3, соединения серы – 1–2 и т.д. [237]. Класс опасности – IV [147]. 

Водный органический экстракт, полученный на основе избыточного 

активного ила, в виде органического раствора (при содержании сухого вещества 

свыше 150 г/л) содержит органические соединения и другие микро- и 

макроэлементы (по сухому веществу, % масс.: азот валовый – 5,25, калий – 0,26, 

валовое содержание гумуса – 90,49, фосфор водорастворимый – 1,71, магний – 

0,01, кальций – 0,31 и др.) [3]. 
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Гуминовый препарат «Гумиком», получаемый путём щелочной обработки 

бурых углей, содержит % масс.: воду 90,0–96,0, гуматы 4,0–6,0. Содержание 

фосфора в расчёте на Р2О5 – 0,1–0,3 % масс., содержание калия в расчёте на К2О – 

0,3–0,5 % масс. 

Органические отходы птицефабрик. Состав отхода, % масс.: вода – 56,6, 

органическое вещество – 25, азотистые соединения – 1,6, Р2О5 – 1,5, К2О – 0,8–1,0, 

СаО – 2,4 [214]. Класс опасности – IV [147]. 

 

2.2 Аппаратура и методы исследования 

 

2.2.1 Определение численности микроорганизмов методом Коха  

 

Для определения количества гетеротрофных микроорганизмов в 

экспериментальных образцах почвогрунта применяли чашечный метод Коха 

[254], путём высева на агаризованную питательную среду (в данной работе на 

мясопептонный агар (МПА)). 

Через семь суток после проведения посева подсчитывают количество 

выросших колоний, при этом количество зависит от скорости роста определяемых 

микроорганизмов, которые растут на МПА при температуре 30 °С. 

Определение возможного количества микроорганизмов, которые 

содержатся в 1 г (1 мл) изначального субстрата, с учётом уровня достоверности 

95 % (Р0,95), производят по следующей формуле (2.1):  

 

V

1
K)2σx(

x
 , 

(2.1) 

где 
n

x
x


  – среднее число скоплений клеток, выросших при посеве из 

подготовленного разведения; 

n

x
x


 – среднее квадратичное отклонение; 
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2 – t-критерий при Р0,95; 

К – разведение, из которого проведён посев; 

V – объём смеси, взятый для посева, мл;  

x – общее число подсчитанных скоплений клеток при посеве подготовленного 

разведения; 

n – число повторений. 

 

2.2.2 Определение морфологических и культуральных признаков 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 

 

Для того, чтобы определить принадлежность выделенных микроорганизмов 

к определенному роду, учитывались некоторые физиолого-биохимические, 

культуральные и морфологические признаки [140, 152, 254]. 

 

2.2.2.1 Определение морфологических признаков выделенных 

микроорганизмов 

 

При помощи микроскопа МИКМЕД-1 определяли форму и соединение 

клеток путём микроскопирования окрашенных препаратов или живых клеток. 

С помощью окулярной линейки под микроскопом определяли размеры 

клетки. Диаметр клетки измеряли у кокков, длину и ширину – у других форм. 

Результаты измерений отображали в микрометрах (мкм). 

В препарате «висячая капля» определяли подвижность клеток. Клетки 

подвижны, если они оживлённо передвигаются по разным направлениям в поле 

зрения микроскопа. 

По методу Леффера в модификации Пешкова наблюдали расположение 

жгутиков после их окрашивания. Высушенный мазок на 15 минут заливали 

протравой. В течение этого времени увеличивается диаметр жгутиков за счёт 

оседания протравы на их поверхности, и благодаря этому жгутики в микроскопе 

становятся видимыми. По истечении 15 минут производили смыв протравы 
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дистиллированной водой, а затем в течение 5 минут окрашивали препарат 

разбавленным фуксином Циля путём погружения его в раствор красителя мазком 

вниз. После окрашивания препарат снова промывали водой, сушили на воздухе и 

исследовали с помощью иммерсионной системы. 

Для выявления спор проводили дифференциальное окрашивание 

цитоплазмы и спор. На предметном стекле, предварительно обезжиренном, 

готовили мазок и заливали его метиленовым синим после фиксации клеток. 

Предметное стекло держали над пламенем горелки для доведения красителя до 

кипения. Новые порции красителя добавляли по мере испарения. Окраска 

продолжалась в течение 10–20 с. После этого производилась тщательная 

промывка препарата водой, а затем клетки докрашивали 0,5%-ным водным 

раствором нейтрального красного в течение 30 с. Далее сливали краситель, 

препарат снова промывали водой и проводили просмотр в иммерсионной системе. 

При соблюдении правил окрашивания клетки имеют красный цвет, а споры – 

синий. 

Для выявления капсул проводили негативное контрастирование, используя 

либо жидкую чёрную тушь, либо 10%-ный водный раствор нигрозина. 

Для проведения окраски по Граму необходимо на одном обезжиренном 

стекле в центре сделать мазок клеток исследуемой культуры, а по краям, слева и 

справа, – мазки клеток контрольных микроорганизмов. Далее на воздухе мазки 

высушивают и над пламенем горелки фиксируют. Затем производят окрашивание 

мазков карболовым генциановым фиолетовым в течение 1–2 минут, краситель 

сливают и сразу же обрабатывают мазки раствором Люголя в течение 1–2 минут 

до появления чёрного цвета. После этого раствор Люголя сливают и производят 

обработку препарата для обесцвечивания 96%-ным этиловым спиртом в течение 

0,5–1,0 минут. В дальнейшем промывают препарат водой и окрашивают в течение 

1–2 минут водным фуксином. Далее водный фуксин сливают, препарат снова 

промывают водой, сушат и изучают под микроскопом с иммерсионной системой. 

При соблюдении правил окрашивания грамотрицательные бактерии приобретают 

красный цвет фуксина, а грамположительные бактерии – сине-фиолетовый. 
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2.2.2.2 Определение культуральных признаков выделенных 

микроорганизмов 

 

Микроорганизмы, которые развиваются на поверхности плотных сред, 

например, МПА, образуют определённого вида колонии. Описание колоний 

проводили по следующим признакам: размеры, поверхность, профиль, структура 

колоний, форма колоний, край колоний, консистенция, оптические свойства, цвет, 

способность к эмульгированию. 

Использование мясопептонного бульона (МПБ) позволило определить 

характер роста микроорганизмов в жидкой среде. 

 

2.2.2.3 Методы определения физиологических и биохимических признаков 

микроорганизмов 

 

Для идентификации культур, которые выделяют из загрязнённых почв, 

определяли такие физиолого-биохимические признаки [140, 152, 254], как: 

– способность к сбраживанию углеводов или к аэробному окислению; 

– способность усваивать углеводы (ксилозу, глюкозу, арабинозу, фруктозу, 

сахарозу, галактозу, мальтозу, лактозу, L-арабинозу) и спирты (глицерин и 

маннит); 

– наличие нитрат-редуктазной активности; 

– отношение изучаемого организма к температуре. Использовали 

следующую методику. Скошенные плотные питательные среды засевали 

штрихом 10 пробирок и помещали их по две пробирки в термостаты с разной 

температурой: 20, 30, 37, 42 и 48 °С. Через 2–3 суток, в зависимости от скорости 

роста, визуально отмечали плотность роста микроорганизмов по 4-балльной 

шкале. 
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2.2.3 Методы определения массовой концентрации нефти и нефтяных 

продуктов в природных средах 

 

На базе аккредитованной специализированной лаборатории кафедры 

«Технология нефти и газа» ФГБОУ ВО «УГНТУ» измеряли массовую 

концентрацию нефти и нефтепродуктов. 

Для проведения количественного анализа нефти и нефтепродуктов в 

почвенных образцах методом ИК-спектрометрии использовали прибор ИКН-025. 

 

2.2.3.1 Использование метода ИК-спектрометрии для выполнения измерения 

массовой доли нефтяных продуктов в почвогрунтах 

 

Согласно ПНД Ф 16.1:2.2.22–98 «Методика выполнения измерений 

массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, 

органоминеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии» 

производили определение массовой концентрации нефти и нефтяных продуктов 

[198]. 

На основе этой методики, используя CCl4, выполняли экстракцию нефти и 

нефтяных продуктов из донных отложений и почвы. Затем, используя 

хроматографические методы, проводили отделение нефтепродуктов от совместно 

находящихся с ними органических соединений, относящихся к другим классам. 

Далее в ИК-области спектра по интенсивности поглощения количественно 

определяли нефтепродукты. 

Для проведения эксперимента образцы почвы подвергались измельчению и 

высушиванию до воздушно-сухого состояния. В две отобранные от образца 

параллельные навески заливали 10 см
3
 четырёххлористого углерода, усиленно 

встряхивали и в дальнейшем проводили фильтрование полученного экстракта. 

Данную операцию (экстракция с последующим фильтрованием) с использованием 

новых порций четырёххлористого углерода в том же объёме (10 см
3
) повторяли не 

менее двух раз. Полученные экстракты объединяли и подсчитывали суммарный 
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объём V. Далее в колонку с оксидом алюминия заливали объединённый экстракт. 

После прохождения экстракта через колонку в неё дополнительно вливали 5 см
3
 

четырёххлористого углерода и подсчитывали полученный объём элюата. Затем 

кювету, заполненную элюатом, устанавливали в прибор. Зафиксированные 

результаты, которые показывал прибор (Сизм), соответствовали содержанию нефти 

и нефтяных продуктов в элюате (в мг/дм
3
). 

Количество нефтяных продуктов в почве Хизм (мг/кг) определяли по 

формуле (2.2): 

𝑋изм =
𝐶изм∙𝑉∙𝑉2∙𝑉элюат

𝑀∙𝑉1∙𝑉ал
, (2.2) 

где CИЗМ – данные прибора, мг/дм
3
; 

М – масса отобранного образца для анализа, кг; 

V – общий объём экстракта, дм
3
;  

V1 – объём экстракта, необходимый для разбавления, дм
3
; 

V2 – объём экстракта, полученный в результате разбавления, дм
3
; 

Vал – объём небольшого количества экстракта, необходимого для введения в 

хроматографическую колонку, дм
3
; 

VЭЛЮАТ – объём элюата, полученного в результате пропускания экстракта через 

колонку, дм
3
. 

 

2.2.3.2 Использование метода ионометрического титрования для определения 

иона хлорида 

 

Согласно ГОСТ 26425-85 «Почвы. Методы определения иона хлорида в 

водной вытяжке» производили определение Cl
–
 [56]. 

На основе данной методики титрование иона хлорида проводили в водной 

вытяжке, используя раствор азотнокислого серебра (AgNO3), который образует с 

ионом хлорида труднорастворимое соединение. С использованием хлоридного 

ионоселективного электрода ионометрически определяли конечную точку 

титрования. 
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Взвешенную пробу почвы с массой 30 г (погрешность взвешивания менее 

0,1 г) помещали в конические колбы или в ёмкости, которые установлены в 

десятипозиционные кассеты. Далее к пробам с помощью дозатора или цилиндра 

приливали дистиллированную воду объёмом по 150 см
3
. Перемешивание почвы с 

водой проводили в течение 3 минут и затем отстаивали 5 минут. 

Затем анализируемую вытяжку объёмом 10 см
3 

отбирали в химический 

стакан. В него добавляли 1 см
3
 азотной кислоты, которую предварительно 

разбавляли дистиллированной водой в соотношении 1:150. Отдельно заливали в 

бюретку раствор азотнокислого серебра, концентрация которого составляла  

0,02 моль/дм
3
. Перед включением блока автоматического титрования на нём 

выставляли значение электродвижущейся силы (ЭДС) конечной точки 

титрования, на магнитную мешалку устанавливали стакан с пробой и только 

затем начинали процесс титрования раствора до заданного значения ЭДС. После 

завершения процесса титрования фиксировали по бюретке расход азотнокислого 

серебра. 

Для определения количества эквивалентов иона хлорида (X), ммоль в 100 г 

почвы, использовали следующую формулу (2.3): 

𝑋 =
𝑉 ∙ 𝑐 ∙ 500

𝑉1
, 

(2.3) 

где V – объём раствора AgNO3, который расходуется на титрование, см
3
; 

с – концентрация раствора AgNO3, ммоль/см
3
; 

500 – коэффициент для пересчёта на 100 г почвы; 

V1 – объём пробы водной вытяжки, который используется для титрования, см
3
. 

Для вычисления массовой доли Cl
–
 в почве (X1) в процентах используют 

следующую формулу (2.4): 

𝑋1 = 𝐶 ∙ 0,0355, (2.4) 

где  С – количество эквивалентов Cl
– 
в почве, ммоль в 100 г; 

0,0355 – коэффициент для пересчёта в проценты. 

Значение единичного определения иона хлорида используют как результат 

анализа. 
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2.2.4 Оценка эффективности капсулированного материала  

 

Оценку эффективности предложенного консолидирующего состава 

проводили в лабораторных условиях на сертифицированном приборе Игла Вика 

(согласно ГОСТ 30744-2001) на кафедре бурения УГНТУ. 

Сущность метода заключается в определении степени погружения иглы в 

капсулированный материал. Приготовленный образец помещают в кольцо, 

расположенное на полированной стальной пластинке-донышке, и опускают иглу. 

Степень отверждения оценивается высотой слоя материала, непробиваемого 

иглой. Для жидких, аморфных и сыпучих материалов данная высота h = 0 мм, то 

есть твёрдость материала отсутствует. При наборе твёрдости материала игла 

поднимается выше. Твёрдость материала измеряется в пределах от 0 до 40 мм. 

Максимальная твёрдость достигается при h = 40 мм. Если игла останавливается 

выше 1 мм, то это говорит об эффективной консолидации загрязнённого 

почвогрунта топочным мазутом, если менее 1 мм, то о низкой степени 

консолидации. 

 

2.2.5 Оценка прочности капсулированного материала  

 

Прочность образцов капсулированных материалов определяли в лабораторных 

условиях на кафедре дорожного строительства УГНТУ. При этом критерием 

консолидации почвогрунта, загрязнённого топочным мазутом, служила величина 

σсж, равная или превышающая 0,1 МПа [206], то есть механическая прочность 

почвогрунтов, обеспечивающая проходимость транспортной техники. 

 

2.2.6 Методика подбора состава питательной среды для активации 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 

 

Чтобы получить питательную среду, использовали полную минеральную 

среду Маккланга [235] нижеописанного состава, г/л дистиллированной воды: 
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КNO3 – 2,0, К2HPO4 – 1,0, Fe2(SO4)3 – 0,001, MgSO4·7H2O – 0,5, ZnSO4 – 0,002, 

MnSO4 – 0,013. В качестве источника энергии и углерода в среду добавляли 

нефть, мазут, гексадекан и дизельное топливо из расчёта 1 % масс. 

В стерильную фарфоровую ступку вносили один грамм нефтезагрязнённой 

почвы, добавляли 1 мл стерильной минеральной среды и растирали до 

пастообразного состояния. Пастообразную пробу помещали в колбу конической 

формы объёмом 250 мл. В колбу также вносили 1 % масс. исследуемых 

нефтепродуктов. Для создания условий, обеспечивающих рост микроорганизмов 

и его стимуляцию, использовали препарат «Гумиком» в количестве 0,05 % масс. 

Для подбора оптимальных компонентов питательной среды для 

солеустойчивых нефтеокисляющих микроорганизмов в питательные среды 

дополнительно добавляли NaCl, в качестве источника Cl
–
, из расчёта 1, 3, 5 и 7 

% масс. 

Культивирование проводили в течение 7 суток с использованием 

термостатированной качалки с частотой вращения 100 об/мин, при температуре  

30 °С. Процесс активации микроорганизмов проводили при рН 6,7–7,0. 

Биомассу полученной ассоциации аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов наращивали в лабораторном ферментере типа Minifors объёмом 

5 л до титра порядка 10
6 

кл./мл в течение 24 часов с учётом следующего режима 

работы: рН – 7,0, температура рабочая – 30 °С, частота вращения мешалки 

ферментёра – 150 об/мин, рО2 – 50. Ферментёр заполняли посевной суспензией и 

питательной средой на 2/3 рабочего объёма. 

Результаты оценивали по приросту численности гетеротрофных 

микроорганизмов, а также по изменению величины оптической плотности смеси 

клеток. Рост количества гетеротрофных микроорганизмов в питательных средах 

измеряли, используя чашечный метод Коха, посевом на агаризованные 

питательные среды спустя 5 суток. Изменение величины оптической плотности 

суспензии клеток проводили методом УФ-спектрометрии при длине волны 

540 нм. 
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2.2.7 Методика исследования деструкции нефти и нефтяных продуктов 

аборигенными нефтеокислящими микроорганизмами  

 

Процесс деструкции нефтезагрязнений осуществляли на модельных и на 

реальных образцах почвогрунта, загрязнённого нефтью. Для осуществления 

эксперимента применяли смесь аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 

(АНМ) с титром клеток 10
8
 кл./мл. 

Эксперимент проводили следующим образом. Для проведения исследования 

на модельных образцах готовились чашки с загрязнённым грунтом объёмом 0,2 л. 

В качестве исследуемых нефтепродуктов в почвы вносили гексадекан, дизельное 

топливо, лёгкий газойль, нефть Самотлорского месторождения (плотность 

0,83 г/см
3
), Сергеевского месторождения (плотность 0,89 г/см

3
), Нижне-

Кармальского месторождения (плотность 0,953 г/см
3
). В модельные образцы 

нефть добавляли в следующем количестве, % масс.: 1, 3, 5, 8. Для исследования 

деградации нефти и нефтепродуктов на реальных образцах использовали ранее 

отобранные реальные образцы почвогрунтов, загрязнённых лёгкой, средней и 

тяжёлой нефтью, нефтезагрязненные почвогрунты с повышенным содержанием 

ионов солей, а также нефтешламы (образцы № 1, 3, 4, 5, 7). 

Консорциум аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов вносили в 

нефтезагрязнённый почвогрунт из расчёта по 3 % об. Эксперимент осуществляли 

в течение 40 суток при температуре 21–23 °С. Чашки без внесённых 

микроорганизмов служили контролем.  

После экстракции CCl4 определяли остаточное содержание нефти и 

нефтяных продуктов, используя метод ИК-спектрометрии. 

 

2.2.8 Методика исследования процессов деструкции полиароматических 

соединений и фенола 

 

Исследования деструкции полиароматических соединений и фенола 

проводили в сертифицированной лаборатории ФГБУН Института нефтехимии 

и катализа РАН (г. Уфа). 
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Для исследования использовали суспензию аборигенных микроорганизмов, 

полученных из загрязнённых образцов Нижне-Кармальского месторождения. 

Наработку культуральной жидкости проводили в соответствии с методикой, 

изложенной в разделе 2.2.6, в качестве источника углерода и энергии 

использовали фенол из расчёта 1 г/л.  

Эффективность процесса наработки суспензии оценивали по приросту 

численности гетеротрофных микроорганизмов, а также по наличию в суспензии 

микромицетов. 

Исследование процессов деструкции полиароматических соединений и 

фенола проводили в полной жидкой минеральной среде Маккланга. 

Полиароматические углеводороды и фенол вносили в среды из расчёта 1 г/л. 

В качестве исследуемых полиароматических соединений были выбраны 

нафталин, фенантрен и антрацен. Консорциум аборигенных микроорганизмов 

вводили в жидкие среды из расчёта 3 % об. Культивирование проводили на 

термостатической качалке при температуре 30 °С в течение 7 суток. 

Интенсивность процессов деструкции полиароматических соединений и 

фенола определяли методом тонкослойной хроматографии [44]. Для этого 

применяли пластинки Sorbifil с размером частиц 8–12 мкм. В качестве элюента 

использовали н-гексан и этилацетат в соотношении 3:1 соответственно. В 

качестве индикатора использовали анисовый альдегид. По окончании 

культивирования водную часть экстрагировали этилацетатом, сушили над 

безводным MgSO4. После упаривания в ротационном испарителе получили 

деструктированное вещество.  

Также для подтверждения полученных результатов полиароматические 

соединения и фенол анализировали методом ЯМР. 

Спектры ЯМР 
1
Н, 

13
С получены на спектрометре Bruker AVANCE-400, 

рабочая частота 400,13 МГц (
1
Н) и 100,63 МГц (

13
С). В качестве стандарта ЯМР 

1
Н, 

13
С использовали CDCl3. Образцы были подготовлены в стандартной ампуле 

диаметром 5 мм. Число точек в одномерной спектроскопии ЯМР 
1
H – 32К, 

импульс 90º длительностью 14,7 мс, ЯМР 
13

С – 32К, импульс 90º длительностью 

9,3 мс. Время ожидания 5 с. 
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Более детально из исследуемых полиароматических соединений была 

изучена трансформация фенантрена в присутствии ростового субстрата 

(косубстрат). В качестве косубстратов использовали н-гексадекан, сахарозу и 

глюкозу. Внесение косубстратов производили из расчёта 0,1 г/л. 

 

2.2.9 Методика подбора стимуляторов нефтеокисляющих микроорганизмов 

 

В качестве биостимуляторов исследовали: 

– крупнотоннажные отходы пищевой промышленности, в частности, 

спиртовую барду, свекловичный жом и мелассу;  

– подсушенную биомассу избыточного активного ила, который образуется в 

больших количествах на БОС, и полученный из активного ила водный 

органический экстракт; 

– органические отходы птицефабрик;  

– гуминовый препарат «Гумиком», получаемый путем щелочной обработки 

бурых углей. 

Исследования проводили на реальных образцах почвогрунтов, загрязнённых 

лёгкой и тяжёлой нефтью, нефтезагрязнённых почвогрунтов с повышенным 

содержанием ионов солей, и нефтешламов (образцы № 3, 4, 5 и 7). Суспензию 

АНМ добавляли из расчёта 3 % об. Биостимуляторы добавляли из расчёта 0,05 % 

масс. Эксперимент осуществляли в течение 40 суток при температуре 21–23 °С. 

Чашки без внесёных микроорганизмов служили контролем. 

 

2.2.10 Методика исследования основных характеристик сорбента 

 

Изучение основных сорбционных характеристик исследуемых сорбентов 

осуществляли по нефтеёмкости и влагоёмкости, которые определяли согласно 

ТУ 214-10942238-03-95 [95]. Эксперимент проводили при температуре 20 °С с 

использованием нефти Дёмского месторождения, плотность которой составляет 

890 кг/м
3
. 
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2.2.10.1 Методика оценки нефтеёмкости сорбента 

 

Для выполнения эксперимента вырезали круги из медной сетки диаметром 

50 мм, затем по краю припаивали отбортовку из медной проволоки. Готовые 

сетки помещали в чашки, которые предварительно взвесили. Затем из кальки 

вырезали прокладки под сетки. Далее взвешивали подготовленную сетку с 

отбортовкой (масса MС), а также прокладку, изготовленную из кальки (масса МБ). 

После завершения взвешивания прокладку оставляли на весах. 

В дальнейшем сетку на 10–15 минут погружали в нефть или нефтяной 

продукт, затем, после удаления излишков нефти из сетки, её помещали на 

прокладку и взвешивали (масса MО). Масса нефти, которая удерживается сеткой, 

определялась по формуле (2.5): 

                                                                       М1 = MО – MС – МБ.                                            (2.5) 

На следующем этапе эксперимента взвешивали 5 г сорбента, раскладывали 

его на чистую сетку в один слой. Прокладку из кальки (масса МБ) взвешивали 

отдельно и оставляли на весах. 

Также взвешивали сетку с сорбентом (масса MК). Массу испытываемого 

сорбента определяли по формуле (2.6): 

                                                        МСОРБ= МК – МБ – Мс.                                         (2.6) 

В дальнейшем сетку с сорбентом на 10–15 минут погружали в нефть, затем, 

после удаления излишков нефти из сетки с насыщенным сорбентом, её помещали 

на прокладку и взвешивали (масса М2). В заключение определяли массу нефти, 

поглощённую сорбентом, по формуле (2.7): 

                                               МН = М2 – M1.                                                   (2.7) 

Расчёт сорбционной способности производили по формуле (2.8): 

                                                        С =
МН

МСОРБ
∙ 100 % .                                             (2.8) 

Эксперимент повторяли 3 раза и затем вычисляли среднее значение. 
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2.2.10.2 Методика определения влагоёмкости сорбента 

 

Чашки с разным диаметром заполняли водой. В них размещали сорбент 

весом 5 г таким образом, чтобы в чашке с самым большим диаметром слой 

сорбента составлял от 1 до 2 мм. В других чашках, где диаметр последовательно 

уменьшается, слой сорбента составлял от 3 до 5 мм, от 5 до 7 мм, 10 мм, 20 мм, 

30 мм соответственно. 

Из чашек сорбент извлекали через три часа и помещали в стаканы, которые 

предварительно взвесили. Массу сырого сорбента определяли при взвешивании 

стаканов с сорбентом на весах. Далее определяли влагоёмкость по формуле (2.9): 

𝑊 =
𝑀𝐶 −𝑀

𝑀
∙ 100 % , (2.9) 

где MС, М – масса сырого и сухого сорбента соответственно, г. 

 

2.2.10.3 Методика иммобилизации аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов на сорбент-носитель 

 

Процесс иммобилизации аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 

осуществляли путём перемешивания концентрированной суспензии 

микроорганизмов (при титре клеток 10
9 

кл./мл) с подобранным сорбентом-

носителем, взятых в соотношении 1 мл суспензии микроорганизмов к 1 см
3
 

сорбента-носителя. Процесс проводили с использованием лабораторного 

ферментёра при следующем режиме: температура процесса – 30 °С, частота 

вращения мешалки ферментёра – 150 об/мин, время процесса – 2 ч. 

 

2.2.11 Методика определения количества микроорганизмов, 

иммобилизованных на носитель 

 

Эффективность нанесения и закрепления микроорганизмов на поверхности 

сорбентов-носителей определяли путём смыва по известной методике [140, 152, 

254]. 
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2.2.12 Методика подбора растений для процесса восстановления 

нефтезагрязнённых почвогрунтов 

 

В эксперименте использовали растения из семейства амарантовых – амарант 

хвостатый (Amaranthus caudatus L.), бобовых – люцерна посевная (Medicago 

sativa L.), донник желтый (Melilotus officinalis (L.) Lam.), злаковых – пырей 

ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), сорго суданское, или Друммонда 

(Sorghum × drummondii (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase). 

Для осуществления эксперимента готовились серии чашек с почвой, 

загрязнённой нефтью и нефтепродуктами из расчёта 1; 2; 3 и 4 %. В чашки сажали 

по 30 семян. Выращивание проводили при температуре 21–23 °С, поливая 

периодически водой до влажности 60 %. В качестве контроля использовали 

чашки с незагрязнённой почвой. Воздействие разных концентраций нефти и 

нефтепродуктов оценивали по приросту фитомассы растений через 14 суток. 

 

2.2.13 Методика исследования фракционного состава отобранных образцов 

нефтесодержащих отходов и нефтешламов 

 

Определение физико-химических свойств, а также компонентного состава 

нефтесодержащих отходов и нефтешламов проводили в аккредитованной 

лаборатории АО «Институт нефтехимпереработки» (г. Уфа).  

Фракционный состав, а также основные физико-химические показатели 

отобранных образцов нефтесодержащих отходов и нефтешламов определяли по 

действующим методикам: по содержанию механических примесей [47], по 

содержанию полициклических ароматических углеводородов [54], по фракциям, 

которые выкипают до 350 °С [54], по содержанию воды методом Дина–Старка 

[55] и по плотности при 20 °С [57].  
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2.2.14 Методика исследования физико-химических свойств продуктов 

низкотемпературного пиролиза нефтесодержащих отходов 

 

Изучение физико-химических свойств углеводородных фракций 

нефтесодержащих отходов после рекуперации проводилось согласно 

действующим методикам: содержание серы [62], плотность при 20 °С [57], 

фракционный состав [47], содержание полициклических ароматических 

углеводородов [54], температура вспышки [59]. 

 

2.2.15 Изучение возможности применения тяжёлого газойля в качестве 

компонента дорожных битумов 

 

Изучение тяжёлого газойля в качестве компонента дорожных битумов 

осуществлялось в соответствии с существующими методиками: определения 

растяжимости при температуре 0
 
 и 25 °С [49], определения условной вязкости 

[58], определения глубины проникания иглы [48], определения температуры 

размягчения по кольцу и шару [50].  

 

2.2.16 Методика изучения воздействия полимерных добавок на свойства 

битума 

 

Модифицированный тяжёлый газойль приготавливают в две стадии. На 

первой стадии осуществляют подготовку порошка из полимерной добавки, а на 

второй – вносят добавку в предварительно разогретый тяжёлый газойль. 

Отходы производства ПЭТФ (например, производственный брак ПЭТФ) 

можно использовать в роли полимерных добавок. Отходы ПЭТФ термически 

разрушают при температуре 260–280 °C, охлаждают и далее измельчают до 

состояния порошка с размерами частиц до 0,07 мм. Затем полученную полимерную 

добавку вводят в битум в следующем количестве, % масс.: 0,05; 0,15; 0,25 и 0,35. 

Требуемое количество битума и полимерного порошка определяют с 
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использованием специальной оттарированной рейки и расходомера. Далее в 

специальные ёмкости с обезвоженным битумом, предварительно нагретым до 100–

110 °С, добавляют полимерный порошок и с помощью высокопроизводительных 

мешалок производят перемешивание полученной смеси до однородного состояния. 

Применяющаяся полимерная добавка хорошо растворяется в расплаве 

битума, поэтому гомогенизацию можно проводить без использования 

органических растворителей и пластификаторов. 

Изучение воздействия полимерных добавок на свойства битума 

осуществляют по таким параметрам, как температуры хрупкости и размягчения, 

пенетрация, растяжимость.  

 

2.2.17 Методика приготовления компаундированных битумов и образцов 

асфальтобетонной смеси 

 

Компаундированные битумы готовят при температуре 120–140 °C, 

смешивая модифицированный тяжёлый газойль с традиционным дорожным 

битумом (БНД-90/130) в течение 25–30 минут. 

Образцы асфальтобетонной смеси готовят согласно [52]. 

Для приготовления смесей с использованием горячей технологии 

минеральные материалы (песок, щебень, минеральный порошок) изначально 

подвергают сушке, а битум обезвоживают. Далее минеральные материалы в 

количестве, которые заданы по составу, взвешивают в ёмкости, затем с 

периодическим помешиванием нагревают до определённой температуры и 

добавляют необходимое количество минерального порошка и вяжущего, 

предварительно нагретого в отдельной ёмкости. 

Для определения физико-механических свойств смесей изготавливали в 

лабораторных условиях образцы цилиндрической формы путём уплотнения 

смесей прессованием в специальных формах на гидравлических прессах под 

давлением (40,0 ± 0,5) МПа. Для уплотнения обеспечивали двустороннее 

приложение нагрузки, которое достигалось через два вкладыша, двигающихся в 
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форме свободно навстречу друг другу и передающих давление на уплотняемую 

смесь. Чтобы изготовить образцы из горячих смесей, форму и вкладыши 

предварительно подвергали нагреву до температуры 90–100 °С.  

Изготовление лабораторного образца. Форму с подготовленным нижним 

вкладышем заполняют определённым количеством смеси. Затем смесь 

равномерно распределяют в форме с помощью шпателя, устанавливают верхний 

вкладыш, которым прижимают смесь. Далее форму с подготовленной смесью 

размещают на нижней плите пресса для дальнейшего уплотнения с учётом 

выступления нижнего вкладыша из формы на 1,5–2,0 см. 

 

2.2.18 Методика исследования прочностных свойств образцов 

асфальтобетонных смесей 

 

Прочностные свойства образцов асфальтобетонных смесей определяли по 

таким физико-механическим показателям, как коэффициенты морозо- и 

водостойкости, предел прочности при сжатии при 0, 20, 50 °С. Определение 

производили в соответствии с [52, 60]. 

 

2.2.18.1 Методика определения предела прочности при сжатии 

 

Методика позволяет определить нагрузку, которая необходима для 

разрушения образца при определённых заданных условиях. 

Образцы перед испытанием выдерживают при заданных температурах, 

таких как (0 ± 2), (20 ± 2) и (50 ± 2) °С в воде в течение 1 ч. Температуру (0 ± 2) °С 

создают путём смешивания льда с водой. 

Для определения предела прочности при сжатии образцов на прессе 

скорость движения плиты должна составлять около (3,0 ± 0,3) мм/мин. 

Образец после выдержки при заданной температуре помещают в центр 

нижней плиты пресса, далее снижают верхнюю плиту, не достигая уровня 

поверхности образца на 1,5–2 мм. Затем включают пресс и начинают процесс 

нагружения образца. 
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Разрушающая нагрузка фиксируется при максимальном показании 

силоизмерителя. 

 

2.2.18.2 Определение водостойкости 

 

Метод позволяет оценить степень падения прочности при сжатии образцов, 

на которые воздействовали водой в условиях вакуума. По методике, приведенной 

в разделе 2.2.18.1, определяют прочность при сжатии образцов. 

Насыщение образцов производят в вакуумной установке. 

Вычисление водостойкости Кв определяют с точностью до второго 

десятичного знака по формуле (2.10): 

Кв =
𝑅сж

в

𝑅сж
20  , (2.10) 

где R
В
сж – предел прочности при сжатии при температуре (20 ± 2) °С 

водонасыщенных в вакууме образцов, МПа; 

R
20

сж – предел прочности при сжатии при температуре (20 ± 2) °С образцов до 

водонасыщения, МПа. 

 

2.2.18.3 Методика определения морозостойкости образцов 

 

Метод позволяет оценить потерю прочности при сжатии образцов, 

предварительно насыщенных водой, после проведения процесса воздействия на 

них определённого количества циклов замораживания–оттаивания. 

Для проведения испытания образцов на морозостойкость их предварительно 

насыщают водой. После насыщения водой образцы помещают в морозильную 

камеру таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 50 мм. После 

помещения образцов в камеру температура в ней может повыситься, поэтому 

началом замораживания считается момент, когда в морозильной камере 

устанавливается температура в минус 18 °С. Одно замораживание продолжается 

не менее 4 ч при установившейся температуре в камере. Если образцы до 

проведения испытаний на морозостойкость предварительно насыщались водой, то 
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после выгрузки из морозильной камеры их оттаивание проводят в ванне с водой 

при температуре (18 ± 2) °С в течение 4 ч, если же образцы подвергались 

капиллярному водонасыщению, то процесс оттаивания проводят во влажном песке. 

В течение суток число циклов замораживания–оттаивания должно 

составлять не менее одного. Если во время испытаний на морозостойкость 

планируются технически обоснованные перерывы, то образцы должны быть в 

замороженном состоянии. 

Образцы, которые подвергались вакуумированию, после проведения 

определённого числа циклов замораживания–оттаивания (5, 10, 15, 25, 50) 

выдерживают в воде при температуре (20 ± 2) °С в течение 2 ч, а образцы, 

которые подвергались капиллярному водонасыщению, выдерживают во влажном 

песке, после этого определяют их предел прочности при сжатии. 

 

2.2.19 Методика получения водных вытяжек из образцов 

готовых асфальтобетонных смесей  

 

Производят взвешивание (30 ± 1 г) воздушно-сухой пробы отходов (донных 

отложений) и затем переносят в коническую колбу объёмом 250 см
3
. Полученные 

в граммах результаты взвешивания записывают с двумя десятичными знаками. 

Далее к пробе приливают с помощью цилиндра 150 см
3
 дистиллированной 

воды и производят взбалтывание с помощью пропеллерной мешалки в течение 

3 минут, после этого отстаивают 5 минут. 

 

2.2.20 Методика проведения биотестирования получаемых 

асфальтобетонных смесей 

 

Для определения класса опасности полученного осадка проводят 

биотестирование, где в качестве тест-объекта используют инфузорию Paramecium 

caudatum [208]. 
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Для проведения опыта водные вытяжки готовят из асфальтобетонных 

смесей. На приборе «БИОТЕСТЕР-2» с использованием рабочего раствора 

инфузорий проводят 30-минутную экспозицию, после этого осуществляют 

измерение концентраций инфузорий в контрольной и анализируемой пробах. В 

качестве контрольной пробы была использована разбавленная среда Лозина–

Лозинского следующего состава, г: KCl – 0,1, NaCl – 1,0. NaHCO3 – 0,2, 

CaCl·2H2O – 0,1, MgSO4 – 0,1, вода дистиллированная до 1 л. Оценку класса 

опасности отмечают по выполнению условия: индекс токсичности (Т) ≤ 0,40, 

чтобы достигнуть уровня нетоксичности, анализируемые пробы разбавляют 

водопроводной водой. 

 

2.2.21 Методика расчёта предотвращенного экологического ущерба 

 

На основе методики [126] проводили расчёт предотвращённого 

экологического ущерба и экологической оценки величины ущерба от деградации 

земель. 

Оценку величины предотвращённого ущерба от деградации почв и земель в 

результате деятельности по охране природы оценивали по формуле (2.11): 

Упрд
п = Нс · S · Кэ · Кос , (2.11) 

где Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб/га; 

S – площадь земель и почв, которую сохранили от разрушения за отчётный 

период времени благодаря проведённым природоохранным мероприятиям, га; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории;  

Кос – коэффициент для особо охраняемых территорий. 
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3 АКТИВАЦИЯ И НАРАБОТКА СУСПЕНЗИИ АБОРИГЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ДЕСТРУКТОРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

3.1 Исследование, анализ и сравнение микробиологического состава 

почвогрунтов, загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, и нефтешламов 

 

Перспективным направлением очистки нефтезагрязнённых почвогрунтов 

является использование нефтедеструктирующих аборигенных микробных 

культур. Ввиду того, что нефтезагрязнённые почвогрунты и шламы с разным 

сроком давности и исходным составом поллютантов имеют различный 

микробиологический состав, интересным является изучение и анализ их 

микробиоценоза. 

Исследование микробного состава производили на реальных 

нефтезагрязнённых образцах: 

 почвогрунты, загрязнённые лёгкой и средней нефтью;  

 почвогрунты, загрязнённые тяжёлой нефтью; 

 почвогрунты, загрязнённые топочным мазутом; 

 нефтешлам из амбаров; 

 нефтезагрязнённые почвогрунты с повышенным содержанием ионов 

солей. 

Пробы отбирали согласно ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» [53]. 

Образцы нефтезагрязнённых почвогрунтов (лёгкая и средняя нефть) 

отбирали на территории месторождений Республики Башкортостан и Западной 

Сибири: Самотлорское (образец № 1), Сергеевское (образец № 2), Туймазинское 

(образец № 3). Отбор почвогрунтов, загрязнённых тяжёлой нефтью (образец № 4), 

производили на территории Нижне-Кармальского месторождения в Республике 

Татарстан. Отбор проб почвогрунта, загрязнённого топочным мазутом марки М-

100 (образец № 5), производили на территории АО «ИНХП» г. Уфа. Пробы 

нефтесодержащих отходов и нефтешламов отбирали из технологической ёмкости 

Е-19 (образец № 6) на территории газоперерабатывающего завода ООО 
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«Газпромдобыча Оренбург». Пробы нефтезагрязнённого почвогрунта с 

повышенным содержанием ионов солей (образец № 7) отбирали на территории 

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (г. Соль-Илецк, 

Оренбургская область). 

Для проведения экспериментов пробы отбирались из шламов и 

почвогрунтов с различным первоначальным содержанием таких поллютантов, как 

хлорид-ионы и нефтепродукты (таблица 3.1). Количество нефти, нефтяных 

продуктов, а также хлорид-ионов находили согласно известным методикам [56, 

198]. 

 

Таблица 3.1 – Исходная концентрация поллютантов в почвогрунте 

(с 95 % доверительным интервалом)  

Номер 

образца 

Место отбора 

нефтезагрязнённых 

проб 

Среднее содержание поллютантов, % масс. 

нефти и нефтепродуктов 
хлорид-

ионов 
опыт Среднее 

значение  1 2 3 

Образец 1 Самотлорское 

месторождение 
3,55 3,74 3,69 3,6 ± 0,24 < 0,1 

Образец 2 Сергеевское 

месторождение 
6,79 6,56 7,06 6,8 ± 0,36 < 0,1 

Образец 3 Туймазинское 

месторождение 
9,00 8,50 8,60 8,7 ± 0,38 < 0,1 

Образец 4 Нижне-Кармальское 

месторождение 
2,25 2,40 2,25 2,3 ± 0,12 < 0,1 

Образец 5 АО «ИНХП» 3,65 3,71 3,45 3,6 ± 0,20 < 0,1 

Образец 6 ООО «Газпромдобыча 

Оренбург» 
4,54 4,55 4,40 4,5 ± 0,21 0,4 

Образец 7 Оренбургское 

нефтегазоконденсатное 

месторождение 

3,34 3,16 3,09 3,2 ± 0,18 4,3 

 

В отобранных пробах почвогрунта число органотрофных микроорганизмов 

определяли методом Коха, производя посев на агаризованную питательную среду 

(ПС) – мясопептонный агар (МПА). Полученные результаты сведены 

в таблицу 3.2. 
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Таблица 3.2 – Количество органотрофных микроорганизмов, растущих на МПА 

Образец Количество микроорганизмов, кл./г абс. сух. почвы 

Образец 1 (9 ± 0,1)·10
6 

Образец 2 (2 ± 0,3)·10
6 

Образец 3 (6 ± 0,1)·10
5 

Образец 4 (4 ± 0,2)·10
3 

Образец 5 (5 ± 0,1)·10
4 

Образец 6 (4 ± 0,1)·10
3
 

Образец 7 (2 ± 0,3)·10
6
 

Контроль* (1 ± 0,2)·10
9
 

Примечание : контроль* – образец незагрязнённой поллютантами почвы 

 

Определение имеющихся в образцах микроорганизмов проводили по 

морфологическим, физиологическим и культуральным показателям, согласно 

[140, 152, 254]. 

По результатам исследования выявлено, что нефть и нефтепродукты 

оказывают угнетающее влияние на микробиоценозы почв: количество 

органотрофных микроорганизмов в нефтезагрязнённых средах на 3–6 порядков 

ниже, чем в контрольных пробах, по причине ухудшения агрофизических, 

агрохимических характеристик почвы, снижения активности окислительно-

восстановительных и гидролитических ферментных веществ, содержания в почве 

подвижных форм азота и фосфора. Выявлено негативное воздействие нефтяных 

загрязнений на прирост микромицетов. 

В ходе проведённой работы из нефтезагрязнённых образцов было выделено 

7 родов углеводороддеградирующих бактерий – Arthrobacter, Bacillus, 

Flavobacterium, Nocardia, Rhodococcus, Pseudomonas, Streptomyces, 2 рода 

микроскопических грибов – Aspergillus, Fusarium и 1 род дрожжей – Candida. 

Морфолого-физиологические и физиолого-биохимические признаки 

выделенных микроорганизмов представлены ниже. 
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Pseudomonas sp. – грамотрицательные аэробные сапротрофные 

остроконечные бактерии. Интенсивно растут на простых питательных средах. Для 

выделения чистой культуры применяют селективные или дифференциально-

диагностические ПС с добавлением антисептиков. На жидкой ПС микробные 

клетки (МК) создают характерный серебристо-серый налёт на поверхности. 

Бактериальные колонии (БК) достаточно разнообразны: слизистые и 

пастообразные, выпуклые и плоские, крупные и мелкие. У отдельных видов 

определяется внутреннее построение БК. При рассмотрении в микроскоп с 

небольшим увеличением в определённые моменты возможно обнаружить 

мелкозернистую БК; в другие – ячеистую, похожую на соты; в-третьи – БК в виде 

маленьких кусочков или зёрен. Существуют БК без внутреннего построения: под 

микроскопом они похожи на однородную гомогенную массу. МК выделяют 

запах, схожий с ароматом жасмина. В отдельных случаях могут образовывать 

капсулоподобную внеклеточную слизистую массу полисахаридного 

происхождения. 

Псевдомонады лишены пигмента. Биохимическая активность обусловлена 

незначительно, что осложняет идентификацию. Не создают индол, не 

ферментируют глюкозу и прочие углеводы, при этом отдельные виды способны 

окислять сахара и многоатомные спирты без выделения газа. Выделенные 

штаммы Pseudomonas отличаются крайне разнообразным метаболизмом и 

способны деструктировать сложные органические соединения, например, 

гексадекан. 

Для Bacillus sp. характерны следующие морфологические и культурально–

физиологические показатели. Bacillus sp. являются грамположительными 

палочками с размером 1,6–3,5 · 0,7–4,2 мкм, строгие аэробы. При выращивании на 

богатой ПС представляют собой большие, толстые палочки, которые часто 

расположены в цепочках. За счёт перитрихиальных жгутиков палочки являются 

подвижными. Культура образует цилиндрические или эллипсоидные споры, 

размером 2,1·0,6–0,9 мкм. 
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Быстрый рост отмечается при оптимальной температуре в 40 °С и рН 5,3–

6,4. Культура хорошо усваивает сахарозу, фруктозу, арабинозу, глюкозу, 

пептонизирует молоко, гидролизует крахмал, нитраты восстанавливает до 

нитритов, разжижает желатины, на ПС Кларка образует ацетилметилкарбонил. 

Микроорганизмы создают плоские и сухие БК плотной консистенции 

со специфическим белым зернистым налётом, который легко снимается с агара. 

Размер – 2,5 мм. Края ровные или слегка изрезаны. Других типов БК не 

обнаружено. На поверхности МПА создают тонкую плёнку желтовато-белёсого 

оттенка, ПС сохраняет прозрачность. 

Rhodococcus sp. – аэробные, грамположительные бактерии, 

неспорообразующие, каталазоположительные, характеризуются морфологическим 

разнообразием. Род включает микроорганизмы, подразделяющиеся на три 

морфологические подгруппы, обладающие следующими признаками: 

– палочковидные организмы с достаточно короткими овальными 

неветвящимися клетками, размножающимися посредством бинарного деления; 

– первичный мицелий не выражен; 

– первичный мицелий хорошо развит. 

Выделенные родоккоки хорошо растут при 25–30 °С на МПА. 

Индивидуальные н-алканы (С6–С20) микроорганизмы усваивают неодинаково. 

Самый интенсивный прирост микробных клеток отмечается на углеводородах, 

включающих от 12 до 18 атомов углерода. 

Бактериальные колонии Rhodococcus гладкие, шероховатые, слизистые, 

часто имеют жёлтый, коричневато-оранжевый, красный оттенок, иногда бывают и 

бесцветные разновидности. Форма МК варьируется в зависимости от их 

интенсивности роста. 

Родококки, выделенные из нефтезагрязнённой почвы, в качестве 

единственного источника углерода и энергии способны использовать как н-

алканы, так и другие вещества, в частности, бензол, толуол, ксилол, бензойную 

кислоту и полиароматические соединения (нафталин, антрацен, фенантрен и др.). 



159 

Микробные клетки Arthrobacter sp. грамположительные, неподвижные, 

бесспоровые, некислотоустойчивые. Во время роста отмечаются морфологические 

перемены МК: молодая культура (12–24 ч) включает незначительно изогнутые 

палочки, объединённые в цепочки по 2–3. Старые культуры (3–8 дней) содержат 

кокковидные МК. При пересеве на свежую ПС рост осуществляется путём 

прироста кокковидных МК. Размеры МК 0,5–0,8·1,2–4,0 мкм. На агаризованной 

синтетической ПС БК однородные, округлые, блестящие, гладкие, выпуклые, 

сперва белые, но по мере старения желтеют, размером 0,5–3,0 мм, гелеобразной 

структуры, с ровным краем. На МПА вид БК не изменялся, но размер 

увеличивался (1–4 мм). В жидкой ПС создаёт муть, осадок. Отмечается наличие 

жёлтого пигмента. При использовании МПБ формируется светло-жёлтая плёнка и 

незначительный осадок. 

Физиолого-биохимические признаки. Аэробные МК, оптимальная 

температура роста 28–30 С, минимальная 12–15 С. Оптимум рН 7,0–7,2. 

Каталазоположительны. При развитии на глюкозе, галактозе, фруктозе, мальтозе, 

сахарозе, глицерине, сорбите не образуются кислоты. Не наблюдается 

образования сероводорода. Восстанавливают нитраты, желатин не разжижают, 

крахмал не гидролизуют. Усваивают пропионат, сукцинат, ацетат и цитрат. Не 

обязательно добавление факторов роста. 

Fusarium sp. – аэробные клетки, оптимальный диапазон температур от от 22 

до 32 С, рН – 4–8, оптимальная зона от 7 до 8. 

Выделенный штамм Fusarium sp. депонирован в Российской академии 

сельскохозяйственных наук (г. Санкт-Петербург) под регистрационным номером 

56. Данный штамм выделен из нефтезагрязнённых образцов почв НГДУ 

«Туймазанефть» РБ. Штамм создаёт достаточно развитый мицелий на сусле 3Б, а 

также ПС Чапека. Вегетативный мицелий не бесцветен, молодые БК серовато-

белые. В процессе развития БК интенсивность окраски увеличивается, приобретая 

тёмно-серый оттенок. Воздушный мицелий ломкий, пушистый. Конидиеносцы с 

лёгкостью отделяются от гиф, могут быть одиночными или ветвистыми, 

бесцветными или слабо пигментированными, септированными. 



160 

Достаточно интенсивно штаммом усваивается глюкоза, хуже – галактоза, 

фруктоза и L-арабиноза. Из дисахаридов хорошо усваивается сахароза, чуть хуже 

лактоза. 

Окисление глюкозы проводят в тесте Хью–Лайфсона. Не имеют 

арилсульфатазы, не поглощают эластин, ксантин, целлюлозу. Зачастую не 

деградируют гипоксантин, казеин, желатину, не гидролизуют крахмал. 

Слабо разлагают муравьиную кислоту, щавелевая кислота не потребляется и 

характеризуется токсичностью. 

Интенсивно поглощают жиры, изначально трансформируя их липазами в 

глицерин и жирную кислоту. Из продуктов разложения жиров культура раньше 

всего использует глицерин, а затем уже жирные кислоты: олеиновую, 

стеариновую, пальмитиновую. 

При использовании смешанных углеводов прирост Fusarium sp. 

значительно ускоряется. Отмечается интенсивный прирост на ПС с 

парафиновыми углеводородами: отмечается интенсивный прирост на отдельных 

н-алканах C13–C37. Также характеризуются высокой интенсивностью 

трансформации тяжёлых фракций нефти и органических веществ, добавляемых в 

буровые растворы. Не имеют лецитиназной активности, что говорит об 

отсутствии патогенных свойств у культур. 

Штамм микромицета Fusarium sp. № 56 защищён патентом РФ № 2126041 

от 15.12.1997. 

Nocardia sp. – бактерии представляют собой вегетативные гифы, 

образующиеся на поверхности и проникающие внутрь ПС. Гифы делятся на 

бактероидные фрагменты от палочковидных до кокковидных. Окраска по Граму 

от положительной до вариабельной, в основном кислотоустойчивые. ПС придают 

окрашивающий коричневато-жёлтый оттенок. Клеточная стенка содержит 

миколовые кислоты. 

На начальных этапах роста Nocardia sp. создают достаточно развитый 

мицелий, разрастающийся по поверхности и проникающий в толщу ПС; МК 

прямые или изогнутые, ветвистые, размером 0,3–1,3 мкм. В процессе развития в 
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нитях создаются перегородки (наиболее заметны в боковых ответвлениях), и 

мицелий делится на отдельные палочковидные или кокковидные фрагменты, 

которые размножаются одиночным делением. Во взрослых БК присутствуют 

многоядерные нити, создающиеся как итог частичного деления мицелия. 

Бактерии образуют воздушные конидии, заметные только в микроскоп. 

Кислотоустойчивы. 

Nocardia sp. достаточно интенсивно растут на обычных ПС (МПА, 

кукурузный агар и др.); оптимальный температурный интервал 28–37 °С. На 

твёрдых ПС БК принимают вид с приподнятым и извилистым шершавым центром 

и фестончатыми, неровными краями. Nocardia sp. дают пигменты от нежно-

розового до красного цвета. В жидких ПС БК изначально создают тончайшую 

бесцветную плёнку. Добавление факторов роста не обязательно. 

Flavobacterium sp. – грамотрицательные, аэробные палочки. Размеры МК  

2–5 · 0,3–0,5 мкм. МК круглые или с острыми концами. Оптимальная температура 

лежит в интервале 4–12 °С. Культивацию МК проводят при комнатной 

температуре. На твёрдых питательных средах образуют БК жёлто-белого оттенка. 

Streptomyces sp. – грамположительные аэробные, гетеротрофы. Воздушный 

мицелий в процессе развития создаёт цепочки из 3 и более спор. Споры 

неподвижные. Имеют тончайшие ценоцитные гифы размером 0,5–2,0 мкм.  

Глюкоза используется для развития большинством видов (не подкисляет 

среду). Гидролизуют крахмал, желатин. Каталазоположительные. Участвуют в 

процессе образования нитритов. На ПС БК небольшие (1,0–10,0 мкм), 

обособленные, лишайниковидные, кожистые или блестящие. Изначально 

поверхность достаточно гладкая, но со временем покрывается дымчатым 

пушистым мицелием, легко превращающимся в порошок. Создают различные 

пигментные компоненты, характеризующие оттенок вегетативного и воздушного 

мицелия вместе с ПС. Интенсивность оттенка зрелого спорулирующего 

воздушного мицелия варьируется от серо-белёсого до коричневато-жёлтого. 

Оптимальная температура 25–35 °С; рН 6,5–8,0. 
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Aspergillus sp. – аэробные высшие плесневые грибы. Вегетативное тело 

аспергиллов – многодетный, достаточно извилистый мицелий, проникающий в 

субстрат. МК мицелия многоядерные, развивающиеся в мощный пушистый 

мицелий. У аспергиллов плесневый слой включает конидиеносцы с конидиями. 

Размер конидиеносцев сильно варьируется. У выделенных аспергиллов 

конидиеносцы и гифы мицелия не имеют цвета. Поверхность ровная. У 

аспергиллов прирост новых конидий осуществляется за счёт того, что на 

пузырьке конидиеносца создаётся несколько клеток (профиалид), с последующим 

формированием на них пучков фиалид, представляющих собой «косматую 

голову». В выделенных аспергиллах преобладает жёлтый оттенок. 

Температурный оптимум для аспергиллов составляет 20–25 °С. 

Candida sp. – дрожжи, эукариоты, колонии круглые, большая часть колоний 

имеет размер 5 мм, иногда присутствуют колонии размером 3 мм. Колонии имеют 

бело-жёлтый оттенок, гелеобразные, края ровные с приподнятым центром, 

поверхность гладкая. Температурный оптимум 25–30 °C, рН 4,0–6,0. 

Максимальный температурный порог 35 °C, при превышении которого 

отмечаются процессы ингибирования. Культура разжижает желатин. 

В результате эксперимента установлено, что в почвогрунтах, загрязнённых 

лёгкой и средней нефтью, доминирующие колонии микроорганизмов 

принадлежат к родам Rhodococcus, Pseudomonas, Arthrobacter. Для нефтешламов 

и образцов, которые загрязнены тяжёлой нефтью и топочным мазутом, наиболее 

свойственно наличие бактерий из родов Rhodococcus, Bacillus, Streptomyces, 

Pseudomonas и микромицета Fusarium. 

Состав ассоциации микроорганизмов нефтезагрязнённой почвы с 

повышенной минерализацией незначительный, в основном в ней присутствуют 

галофильные солеустойчивые культуры, а именно бактерии из рода Bacillus, 

Arthrobacter и микромицет Fusarium. 
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3.2 Активация и наработка смеси аборигенных нефтедеструктирующих 

микроорганизмов 

 

Данные, полученные в результате исследования микробиологического 

состава нефтезагрязнённых почвогрунтов (НПГ) и нефтешламов, позволили 

разработать способ активации и наработки суспензии аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов (АНМ) с их дальнейшей интродукцией в 

нефтезагрязнённый почвогрунт. 

Данный способ включает следующие этапы: 

 отбор образцов нефтезагрязнённых почвогрунтов и нефтешламов 

непосредственно на месте загрязнения; 

 внесение отобранных образцов с присутствующими в них аборигенными 

микроорганизмами в специально подобранную жидкую ПС; 

 наработка требуемого количества суспензии АНМ с титром клеток не 

менее 10
8
–10

9
 кл./мл; 

 интродукция наработанной суспензии обратно в нефтезагрязнённый 

почвогрунт. 

Поскольку от правильности подобранного состава ПС во многом зависит 

эффективность селективной наработки суспензии АНМ, последующим этапом 

работы был поиск оптимального состава ПС. 

 

3.2.1 Подбор компонентов питательной среды для активации и наработки 

суспензии аборигенных нефтедеструктирующих микроорганизмов 

 

Известно, что немаловажным фактором, который обеспечивает рост и 

размножение микроорганизмов, является присутствие в ПС не только основных 

биогенных макроэлементов, но и источника углерода и энергии. В связи с этим в 

дальнейшей работе были проведены поиск и установление необходимого 

количества нефтепродуктов, используемых в качестве источника 

углеродсодержащего вещества и энергии в составе ПС. 
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В качестве основы для подбора ПС использовали полную минеральную ПС 

следующего состава, г/дм
3
 воды: КNO3 – 2,0, MnSO4 – 0,013, MgSO4·7H2O – 0,5, 

К2HPO4 – 1,0, Fe2(SO4)3 – 0,001, ZnSO4 – 0,002. В качестве источника 

углеродсодержащего вещества и энергии в среды добавляли нефть, дизельное 

топливо, мазут и гексадекан, из расчёта 1 % масс. В качестве фактора роста 

микроорганизмов использовали гуминовые препараты (гумат Na
+
) в количестве 

0,05 % масс. 

Образцы нефтезагрязнённых сред добавляли в ПС в количестве 1 % масс. 

Эксперимент проводили на термостатированной качалке при температуре 28 °С 

на протяжении 7 суток. 

Количество органотрофных микроорганизмов в ПС оценивали путём высева 

на агаризованные ПС в конце 6 суток. Полученные данные показаны на  

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика численности органотрофных микроорганизмов в ПС 

(с 95 % доверительным интервалом) 
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Анализируя данные (рисунок 3.1), можно отметить, что максимальный рост 

органотрофных микроорганизмов отмечается в ПС, где в качестве источника 

углерода и энергии добавляли гексадекан, наименьший – в ПС с мазутом. 

Анализ микробиологического состава сред показал наличие в средах с 

гексадеканом, нефтью и дизельным топливом бактерий из рода Rhodococcus, 

Pseudomonas, Arthrobacter, в средах с топочным мазутом преимущественно – 

Rhodococcus, Bacillus и Streptomyces. 

Таким образом, в ходе проведённого исследования было установлено, что 

консорциум аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенный из 

почвогрунтов, загрязнённых лёгкой и средней нефтью (образцы №№ 1–3), 

обладает малой нефтеокисляющей активностью в отношении компонентов 

тяжёлой нефти, что, по-видимому, связано с присутствием в тяжёлых нефтях 

полиароматических соединений и асфальтосмолистых соединений. В то же время 

в средах с дизельным топливом, нефтью и мазутом интенсивнее растут АНМ, 

выделенные из почвогрунтов, загрязнённых тяжёлой нефтью и нефтешламами 

(образцы №№ 4–6). Полученные данные свидетельствуют о присутствии в 

консорциумах, выделенных из почвогрунтов, загрязнённых различными типами 

нефтей, специфичных микроорганизмов, способных, в силу особенностей своего 

метаболизма, ассимилировать преимущественно соответствующие им типы 

углеводородов. 

 

3.2.2 Подбор компонентов питательной среды для активации и наработки 

суспензии галофильных аборигенных микроорганизмов, деструктирующих 

нефть и нефтепродукты 

 

Ввиду особенностей метаболизма галофильных АНМ в ПС в качестве 

источника хлорида ионов добавляли хлорид натрия в количестве 1, 3, 5 и 7 % масс. 

Интенсивность динамики изменения численности микробных клеток оценивали 

по увеличению показателя оптической плотности микробной суспензии при длине 

волны 540 нм. 
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Данные, полученные в ходе работы, сведены в диаграмму (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение роста солеустойчивых АНМ при разных вариантах 

концентраций хлорида натрия (с 95 % доверительным интервалом) 

 

Из результатов, приведённых на рисунке 3.2, видно, что наибольшее 

значение показателя оптической плотности культуры отмечается при содержании 

хлорида натрия в ПС 3 % масс. Последующее повышение содержания хлорида 

натрия (более 5 % масс.) приводит к ингибированию роста микробных клеток. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать заключение, что ПС для активации 

солеустойчивых АНМ включает следующие компоненты, г/дм
3
 

дистиллированной воды: К2HPO4 – 1,0, КNO3 – 2,0, MnSO4 – 0,013, ZnSO4 – 0,002, 

MgSO4·7H2O – 0,5, NaCl – 30, Fe2(SO4)3 – 0,001, гексадекана – 10, гуминовых 

веществ – 0,5 (абсолютно сухого вещества). 
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3.2.3 Изучение влияния гамма-излучения на аборигенные нефтеокисляющие 

микроорганизмы 

 

Для установления устойчивости нефтеокисляющих микроорганизмов к 

радиационным излучениям, исходящим из нефтезагрязненных отходов, а также 

отложений и окалин насосно-компрессорных труб, изучалось влияние гамма-

излучения на АНМ в зависимости от временного диапазона и расстояния. 

В качестве источника ионизирующего излучения использовали 

радиационный материал, состоящий из нефтезагрязнённых отходов, отложений и 

окалины насосно-компрессорных труб со степенью радиации по гамма-

излучению – 1,55 мкЗв/ч. Измерение интенсивности излучения проводили с 

использованием сертифицированного прибора (дозиметр-радиометр МКС-03СА – 

Приложение Е). 

В качестве объекта исследований был выбран консорциум аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенный с места нефтяного разлива на 

территории Нижне-Кармальского месторождения (республика Татарстан). 

Предварительная идентификация присутствующих в образцах 

микроорганизмов по культурально-морфологическим и физиолого-

биохимическим признакам, проведённая по стандартным методикам [131], 

показала наличие в нефтезагрязнённой почве следующих видов: Rhodococcus 

erythropolis, Bacillus subtilis, Artrobacter species, Pseudomonas putida, Aspergillus 

species и др. 

Наработку необходимого объёма культуральной суспензии аборигенной 

микрофлоры проводили в полной минеральной среде следующего состава, г/л 

дистиллированной воды: КNO3 – 2,0, К2HPO4 – 1,0, MnSO4 – 0,013, MgSO4·7H2O – 

0,5, ZnSO4 – 0,002, Fe2(SO4)3 – 0,001. В качестве источника углерода и энергии в 

среды вносили гексадекан, из расчета 1 % масс. 

Для проведения эксперимента готовили две чашки Петри. В первую 

помещали радиационный материал (чашка № 1), во вторую – почву (чернозём) с 

инокулированными нефтеокисляющими микроорганизмами (чашка № 2). 
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Для установления влияния радиации на микроорганизмы в зависимости от 

времени выдержки чашку с микроорганизмами размещали над радиационным 

материалом (рисунок 3.3) и выдерживали в течение 1, 5, 60 минут. Оценку 

активности микроорганизмов через указанные промежутки времени проводили 

путём высева исследуемых сред на мясопептонный агар с учётом разведения в 10
5
 

по стандартной методике [131]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Оценка радиационного влияния на нефтеокисляющие 

микроорганизмы 

 

 Результаты исследования на модельных образцах с использованием 

радиационного материала свидетельствуют о том, что аборигенные 

нефтеокисляющие микроорганизмы устойчивы к гамма-излучению в исследуемой 

дозе. Численность микроорганизмов после облучения во временном интервале 1 и 

5 минут практически не изменилась по сравнению с контролем, тогда как после 

60 минут облучения наблюдалось некоторое подавление роста микроорганизмов 

(рисунок 3.4), при этом в колониях преобладали штаммы Rhodococcus 

erythropolis, Pseudomonas putida и микромицет Aspergillus species (рисунок 3.5). 
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a – контроль; b, c, d – опыты после облучения радиационным материалом:  

b – 1 минута, c – 5 минут, d – 60 минут 

Рисунок 3.4 – Рост АНМ после облучения радиационным материалом в 

зависимости от времени 

 

 

Рисунок 3.5 – Штаммы Rhodococcus erythropolis, Pseudomonas putida и 

микромицет Aspergillus species (400х) 

 

В ходе эксперимента также было отмечено, что после облучения в течение 

60 минут «дикие» штаммы Aspergillus species формировали нетипичные, 

морфологически изменённые колонии, что согласуется с фундаментальными 



170 

исследованиями М. Н. Мейселя об изучении влияния ионизирующего излучения 

на морфологию микроорганизмов, согласно которым, первоначально при 

облучении поражаются не только ядерные структуры клетки, но также и 

различные биологические структуры и биохимические субстраты, происходят 

нарушения в белках, фосфорных соединениях и в энзимных (ферментных) 

системах микробов [124]. 

 Для оценки влияния радиационного материала на нефтеокисляющие 

микроорганизмы в зависимости от дальности от источника излучения чашку с 

микроорганизмами (чашка № 2) размещали над радиационным материалом 

(чашка № 1) на расстоянии 1, 25 и 50 см (рисунок 3.6). Время выдержки для всех 

трёх опытов составляло 60 мин. 

 

 

                a                                             b                                            c 

Рисунок 3.6 – Размещение чашки Петри с почвой и АНМ (чашка №2) над 

радиационным материалом (чашка № 1) на расстоянии, см: a – 1, b – 25, c – 50 

 

Оценку активности микроорганизмов после выдержки на указанном 

расстоянии проводили также путём высева исследуемых сред на мясопептонный 

агар с учётом разведения в 10
6
. 

Дополнительно проводили исследования по влиянию радиации на 

ферментативную активность исследуемых сред. В качестве исследуемого 

показателя было выбрано содержание дегидрогеназы. Ферментативную 

активность оценивали по известной методике А. Ш. Галстяна [247] в 

миллиграммах формазана на 10 г почвы за 24 часа. 
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В результате исследования установлено, что с увеличением расстояния 

наблюдается снижение уровня облучения (таблица 3.3) и соответственно 

отмечается активный рост исследуемых микроорганизмов (рисунок 3.7). 

 

Таблица 3.3 – Изменение мощности дозы в зависимости от расстояния 

Номер опыта Расстояние, см 
Мощность дозы, мкЗв/ч 

через слой почвы 

Опыт № 1 1 0,40 

Опыт № 2 25 0,14 

Опыт № 3 50 0,11 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Рост нефтеокисляющих микроорганизмов после облучения 

радиационным материалом в зависимости от расстояния: 

1 – 1 см, 2 – 25 см, 3 – 50 см 

 

Также установлено, что ионизирующее излучение оказывает угнетающее 

влияние на ферментативную активность. Так, при расстоянии 1 см от источника 

радиационного излучения активность дегидрогеназы составила 0,09 мг 

формазана/10 г почвы за 24 часа, при 25 и 50 см – 0,17 и 0,20 мг формазана/10 г 

почвы за 24 часа соответственно. Активность дегидрогеназы в контрольном 

образце почвы без радиации составила 0,23 мг формазана/10 г почвы за 24 часа. 
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Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод об 

определённой устойчивости отдельных видов почвенных микроорганизмов, 

входящих в состав микробиоценоза нефтезагрязнённых почв, в частности 

Rhodococcus erythropolis, Pseudomonas putida и микромицета Aspergillus species, 

к гамма-излучению при дозе облучения до 1,55 мкЗв/ч и времени экспозиции до 

60 минут. 

 

Выводы к главе 3 

 

В третьей главе представлены результаты проведенного исследования 

микробного состава различных типов нефтезагрязнённых почвогрунтов. 

Установлено, что в почвогрунтах, загрязнённых лёгкой и средней нефтью, 

доминирующие колонии микроорганизмов принадлежат к родам: Rhodococcus, 

Pseudomonas, Arthrobacter, в нефтешламах и образцах, которые загрязнены 

тяжёлой нефтью и топочным мазутом, – Rhodococcus, Bacillus, Streptomyces, 

Pseudomonas и микромицет Fusarium. В нефтезагрязнённых почвогрунтах с 

повышенным содержанием ионов солей присутствуют в основном галофильные 

солеустойчивые культуры рода Bacillus, Arthrobacter и микромицет Fusarium. 

Разработан способ активации и наработки суспензии аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов в подобранных питательных средах, в том 

числе и для галофильных микроорганизмов. 

Проведено исследование устойчивости нефтеокисляющих микроорганизмов 

к радиационным излучениям, исходящим из нефтезагрязнённых отходов. 

Изучалось влияние гамма-излучения на АНМ в зависимости от временного 

диапазона и расстояния. Установлены отдельные виды почвенных 

микроорганизмов, входящих в состав микробиоценоза нефтезагрязнённых почв, 

в частности Rhodococcus erythropolis, Pseudomonas putida и микромицета 

Aspergillus species, устойчивых к гамма-излучению при дозе облучения 

до 1,55 мкЗв/ч и времени экспозиции до 60 минут. 

Результаты, изложенные в главе 3, опубликованы в работах [263, 266]. 
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4 БИОТРАНСФОРМАЦИЯ АБОРИГЕННЫМИ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИМИ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ НЕФТИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ  

 

4.1 Исследование нефтеокисляющих свойств аборигенных микроорганизмов 

 

Исследование деградации нефтяных загрязнений проводили и на 

модельных, и на реальных образцах нефтезагрязнённого почвогрунта. Методика 

эксперимента включала следующие основные моменты. Для осуществления 

исследования использовали ёмкости с загрязнённым почвогрунтом объёмом  

200 мл. Ассоциацию АНМ добавляли в нефтезагрязнённый почвогрунт в 

количестве 3 % об. Исследование осуществляли при 20–25 °С на протяжении 

40 суток. Контрольными выступали образцы без добавления микробных культур. 

Методом ИК-спектрометрии после проведения экстракции CCl4 определяли 

окончательное содержание нефти и нефтяных продуктов. 

 

4.1.1 Исследование процессов деструкции лёгкой, средней нефти и светлых 

нефтепродуктов 

 

Для исследования процессов деструкции светлых нефтепродуктов, а также 

лёгкой и средней нефти использовали суспензии аборигенных микроорганизмов, 

полученных из образцов №№ 1–3 (грунты, загрязнённые лёгкой и средней 

нефтью). Наработку суспензии АНМ осуществляли в специально подобранной 

жидкой среде (раздел 3.2.1). Для исследований использовали суспензию с титром 

клеток 10
8
 кл./мл. 

Начальным этапом исследования было изучение процессов деструкции 

нефти и нефтепродуктов консорциумом АНМ на модельных образцах. В качестве 

исследуемых нефтепродуктов в почвы вносили гексадекан, дизельное топливо, 

нефть Самотлорского и Сергеевского месторождений с плотностью 830 кг/м
3
 и 

890 кг/м
3 

соответственно. Содержание нефти и нефтепродуктов в модельных 

образцах соответствовало, % масс.: 1, 3, 5, 8.  



174 

Динамика убыли нефтепродуктов представлена на рисунке 4.1, в таблице 

А.1 (Приложение А) и на рисунках Б.1 и Б.2 (Приложение Б).  

 

Рисунок 4.1 – Степень деструкции нефти и нефтепродуктов в модельных образцах 

консорциумом АНМ (с 95 % доверительным интервалом) 

 

Как видно из рисунка 4.1, консорциум АНМ проявляет высокую 

окислительную активность в отношении светлых нефтепродуктов, а также лёгкой 

и средней нефти. В то же время максимальная интенсивность процесса 

трансформации отмечается в образцах, содержание нефти и нефтепродуктов в 

которых не превышает 5 % масс. 

Следующей стадией работы было исследование интенсивности 

трансформации нефти и нефтепродуктов ассоциацией АНМ на реальных образцах 

нефтезагрязнённого почвогрунта. Для этого использовали ранее отобранные 

образцы грунта, загрязнённого лёгкой и средней нефтью (образцы №№ 1 и 3). 

Среднее содержание поллютантов в образцах представлено в таблице 3.1. 

Для исследования использовали суспензии аборигенных микроорганизмов, 

полученных из образцов №№ 1–3 (грунты, загрязнённые лёгкой и средней 

нефтью). Для исследования применяли суспензию с титром клеток 10
8 
кл./мл. 
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В качестве сравнительного анализа изучали деградацию углеводородов 

известными нефтеокисляющими штаммами микроорганизмов [235], такими как 

монокультура Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, а также консорциум 

микроорганизмов Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д 

и Fusarium species № 56, которые были взяты в соотношении 1:1:1. 

Образцы без добавления микробных культур выступали в качестве 

контрольных. 

Полученные результаты приведены на рисунке 4.2, в таблице А.2 

(Приложение А). 

 

 

Рисунок 4.2 – Сравнительная оценка процессов деструкции нефти и 

нефтепродуктов консорциумом АНМ, монокультурой Rhodococcus erythropolis AC 

1339 Д и консорциумом микроорганизмов Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, 

Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д и Fusarium species № 56 (с 95 % доверительным 

интервалом) 

 

Данные, представленные на рисунке 4.2, позволяют сделать вывод, что 

использование ассоциации АНМ обеспечивает высокую степень очистки 

реальных нефтезагрязнённых почвогрунтов. При этом степень деструкции нефти 

и нефтепродуктов консорциумом АНМ на 3–8 % выше, чем в опытах с 

монокультурой. 
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4.1.2 Исследование процессов деструкции тяжёлой нефти и тёмных 

нефтепродуктов  

 

Для исследования процессов деструкции тёмных нефтепродуктов, а также 

тяжёлой нефти использовали суспензии аборигенных микроорганизмов, 

полученных из образцов 4–6 (грунты, загрязнённые тяжёлой нефтью, топочным 

мазутом, а также нефтешламы из амбаров). Наработку суспензии АНМ 

осуществляли в специально подобранной жидкой среде (раздел 3.2.1). Для 

исследований использовали суспензию с титром клеток 10
8 
кл./мл. 

Начальным этапом исследования было изучение процессов деструкции 

нефти и нефтепродуктов консорциумом АНМ на модельных образцах. В качестве 

исследуемых нефтепродуктов в почвы вносили топочный мазут и тяжёлую нефть 

Нижне-Кармальского месторождения. Содержание нефти и нефтепродуктов в 

модельных образцах соответствовало, % масс.: 0,5, 1; 2 и 3. Контрольными 

выступали образцы без добавления микробных культур. 

Обобщённые результаты приведены на рисунке 4.3, в таблице А.3 

(Приложение А) и на рисунке Б.3 (Приложение Б). 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Степень деструкции нефти и нефтепродуктов в модельных образцах 

консорциумом АНМ (с 95 % доверительным интервалом) 
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Как видно из рисунка 4.3, консорциум АНМ является достаточно 

эффективным препаратом в вопросах деструкции тяжёлых компонентов нефтей. 

При этом наибольшая интенсивность процесса деградации отмечается в образцах 

с содержанием нефти и нефтепродуктов до 2 % масс. 

Следующим этапом работы было исследование фракционного состава 

исходной и деградированной нефти. Исследование проводили с использованием 

высоковязкой высокосернистой нефти Нижне-Кармальского месторождения. 

С этой целью в полную минеральную среду [235] вносили вышеуказанную 

нефть из расчёта 1 % масс. В качестве деструкторов вносили консорциум АНМ. 

Культивирование проводили в термостатированной качалке при температуре 

25 °С. Для определения результатов деструкции пробы отбирали через 15 и 

30 суток. Анализ фракционного состава исследованных проб проводили методом 

жидкостно-адсорбционной хроматографии на хроматографе «Градиент-М» в 

аккредитованной лаборатории на базе АО «Институт нефтехимпереработки» РБ 

(г. Уфа). Косвенно о деструкции судили по показателю рН, содержанию серы, а 

также по приросту гетеротрофных микроорганизмов, растущих на МПА, и 

нефтеокисляющих, растущих на среде Раймонда (таблица 4.1) [235]. Результаты 

хроматографического анализа приведены в таблице 4.2 и на рисунках В.1–В.3 

(Приложение В). 

 

Таблица 4.1 – Количество органотрофных микроорганизмов, которые растут на 

среде Раймонда и МПА (с 95 % доверительным интервалом) 

Образец 
Количество микроорганизмов, кл/мл 

исходное на 15 сутки на 30 сутки 

Среда МПА + АНМ + 1 % масс. 

высоковязкой нефти 

(2 ± 0,1)·10
6 

(3 ± 0,3)·10
7
 (5 ± 0,1)·10

7
 

Среда Раймонда + АНМ + 1 % 

масс. высоковязкой нефти 

(2 ± 0,1)·10
6 

(1 ± 0,1)·10
7
 (2 ± 0,3)·10

7
 

Контроль (без внесения нефти) (2 ± 0,3)·10
6 

(3 ± 0,1)·10
6
 (5 ± 0,2)·10

6
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Таблица 4.2 – Фракционный состав исходной и деградированной тяжёлой нефти 

(с 95 % доверительным интервалом)  

Наименование 

Содержание, г 
Остаточное 

содержание 

фракций, % 

контроль 

15 суток 30 суток 
15 

суток 

30 

суток 
опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее 

значение 

остатка  

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее 

значение 

остатка  

Парафины+ 

нафтены 
1,92 0,730 0,723 0,708 0,72±0,028 0,05 0,049 0,05 0,05±0,0009 37,5 2,6 

Лёгкая 

ароматика 
0,80 0,212 0,213 0,206 0,21±0,008 0,01 0,01 0,009 0,01±0,0003 26,0 1,3 

Средняя 

ароматика 
0,26 0,189 0,193 0,189 0,19±0,006 0,009 0,01 0,01 0,01±0,0004 72,7 2,2 

Тяжёлая 

ароматика 
1,26 0,394 0,387 0,389 0,39±0,005 0,336 0,340 0,344 0,34±0,0099 31,3 26,7 

Смолы I 0,21 0,139 0,141 0,141 0,14±0,004 0,019 0,02 0,02 0,02±0,0007 67,6 9,8 

Смолы II 0,46 0,395 0,385 0,388 0,39±0,007 0,02 0,02 0,019 0,02±0,0006 86,3 4,6 

Асфальтены 0,09 0,051 0,05 0,05 0,05±0,001 0,04 0,039 0,04 0,04±0,0012 56,8 42,4 

ИТОГО 5,0 2,09 0,48  

 

Рост микроорганизмов на среде Раймонда и МПА свидетельствует о 

деструкции тяжёлой нефти. Так, на начало эксперимента содержание титра клеток 

составляло 2·10
6
, тогда как на 15 и 30 сутки в среде МПА – 3·10

7
 и 5·10

7
, а в среде 

Раймонда – 1·10
7
 и 2·10

7 
соответственно. Содержание серы уменьшилось с 4,23 до 

2,1 % масс. 

Таким образом, обобщая результаты, приведённые в таблице 4.2, можно 

сделать вывод о том, что АНМ способны использовать в качестве источника 

углерода и энергии не только алканы, нафтены и ароматические соединения, но и 

более тяжёлые фракции, в частности, смолы и асфальтены. 

Последующей стадией исследования было изучение интенсивности 

трансформации нефти и нефтепродуктов на реальных образцах 

нефтезагрязнённого почвогрунта и в нефтешламах. Для этого использовали ранее 

отобранные образцы почвогрунта, загрязнённого тяжёлой нефтью, топочным 

мазутом, и нефтешламы (образцы №№ 4–6). Среднее содержание поллютантов в 

образцах представлено в таблице 3.1. 
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Для исследования использовали суспензии аборигенных микроорганизмов, 

полученных из образцов №№ 4–6 (грунты, загрязнённые тяжёлой нефтью, 

топочным мазутом и нефтешламы) с титром клеток 10
8 
кл./мл. 

В качестве сравнительного анализа изучали деградацию тяжёлых 

компонентов нефти известными нефтеокисляющими штаммами 

микроорганизмов, такими как монокультура Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, а 

также консорциум микроорганизмов Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, Bacillus 

subtilis ВКМ 1742 Д и Fusarium species № 56, которые были взяты в соотношении 

1:1:1. 

Образцы без добавления микробных культур выступали в качестве 

контрольных. 

Полученные результаты приведены на рисунке 4.4 и в таблице А.4 

(Приложение А).  

 

 

Рисунок 4.4 – Сравнительная оценка процессов деструкции нефти и 

нефтепродуктов консорциумом АНМ, монокультурой Rhodococcus erythropolis AC 

1339 Д и консорциумом микроорганизмов Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, 

Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д и Fusarium species № 56 (с 95 % доверительным 

интервалом) 
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Данные, представленные на рисунке 4.4, свидетельствуют о том, что 

использование консорциума АНМ позволяет достичь высокой степени очистки 

реальных нефтезагрязнённых почвогрунтов. При этом степень деструкции нефти 

и нефтепродуктов консорциумом АНМ на 8–10 % выше, чем деструкция в опытах 

с монокультурой. 

Известно, что в состав лёгкой ароматики входят бензол и его гомологи, в 

состав средней – нафталин и его гомологи, тяжёлой – фенантрен и антрацен, в 

смолистых фракциях содержится фенол. С целью доказательства протекающих 

процессов деструкции ароматических соединений было проведено исследование 

деструкции индивидуальных компонентов нефти. Для этого изучалась деструкция 

полиароматических соединений (нафталина, фенантрена и антрацена) и фенола 

[22]. 

 

4.1.3 Исследование деструкции полиароматических соединений и фенола 

 

Для исследования деструкции полиароматических соединений и фенола 

использовали суспензию аборигенных микроорганизмов, полученных из 

загрязнённых образцов Нижне-Кармальского месторождения. Наработку 

культуральной жидкости проводили в соответствии с методикой, изложенной 

в разделе 3.2.1, в качестве источника углерода и энергии использовали фенол 

из расчёта 1 г/л. 

Оценку эффективности процесса наработки суспензии проводили по 

увеличению количества органотрофных микроорганизмов, а также присутствию в 

смеси микромицетов. Полученные результаты приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Рост микроорганизмов в питательной среде с фенолом 

(с 95 % доверительным интервалом)  

Наименование микроорганизмов 

Прирост численности микроорганизмов, 

кл./мл 

на 1 сутки на 7 сутки 

Гетеротрофы, растущие на МПА (1 ± 0,1)∙10
7
 (2 ± 0,4)∙10

7
 

Микромицеты + + 
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4.1.3.1 Исследование деструкции нафталина 

 

Исследование осуществляли в полной минеральной ПС, включающей в 

качестве единственного источника углерода и энергии нафталин в количестве 

1 г/л. В качестве деструктора использовали суспензию аборигенных 

микроорганизмов, наработку которой осуществляли в соответствии с методикой, 

изложенной в разделе 3.2.1. Инокулят добавляли в жидкую среду из расчета 

3 % об. Культивирование проводили на термостатической качалке при 

температуре 30 °С в течение 30 суток. 

О результате деструкции нафталина судили по методу тонкослойной 

хроматографии. Применяли пластинки Sorbifil, размер частиц 8–12 мкм. В 

качестве элюента использовали этилацетат и толуол в соотношении 1:2. По 

окончании культивирования водный экстракт экстрагировали этилацетатом, 

сушили над безводным MgSO4. После упаривания в ротационном испарителе 

получили анализируемое вещество. 

Для подтверждения полученных результатов деструкции нафталина 

образцы анализировали методом ЯМР. 

Спектры ЯМР 
1
Н, 

13
С получены на спектрометре Bruker AVANCE-400, 

рабочая частота 400,13 МГц (
1
Н) и 100,63 МГц (

13
С). В качестве стандарта ЯМР 

1
Н, 

13
С применяли CDCl3. Пробоподготовку проводили в стандартной ампуле 

диаметром 5 мм. Число точек в одномерной спектроскопии ЯМР 
1
H – 32К, 

импульс 90º длительностью 14,7 мс, ЯМР 
13

С – 32К, импульс 90º длительностью 

9,3 мс. Время ожидания 5 с. 

С целью контроля за процессом деструкции первоначально были получены 

спектры исходного нафталина (рисунки Г.6 и Г.7, Приложение Г). Определение 

сигналов в спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С выполнено согласно литературным данным 

[329]. Установлено, что пробы продуктов (рисунки Г.8 и Г.9, Приложение Г), 

помимо сигналов исходного вещества, содержат новые в количестве ≈ 5 %. Об 

этом свидетельствуют дополнительные сигналы в слабом поле. Область > 7,5 м.д. 

соответствует соединениям ароматической структуры. Перемещение любого из 
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сигналов протонов в слабое поле до 8,8 м.д. касаемо 8,0 м.д. в нафталине 

свидетельствует о внедрении кислородсодержащей функции, что соответствует 

литературным данным по деструкции нафталина. 

В ходе анализа полученных данных установлено, что степень деструкции 

нафталина за 30 суток составляет 15 % (рисунки Г.8 и Г.9, Приложение Г). 

 

4.1.3.2 Исследование деструкции фенантрена 

 

Исследование осуществляли в полной минеральной ПС, включающей в 

роли единственного источника углерода и энергии фенантрен в количестве 1 г/л. 

В качестве деструктора использовали суспензию аборигенных микроорганизмов, 

наработку которой осуществляли в соответствии с методикой, изложенной в 

разделе 3.2.1. Инокуляты исследуемых микроорганизмов вводили в жидкие среды 

из расчёта 3 % об. Культивирование проводили на термостатической качалке при 

температуре 30 °С в течение 30 суток. 

О результате деструкции фенантрена судили по методу тонкослойной 

хроматографии. Применяли пластинки Sorbifil с размером частиц 8–12 мкм. В 

качестве элюента использовали н-гексан и этилацетат в соотношении 3:1. По 

окончании культивирования водный экстракт экстрагировали этилацетатом, 

сушили над безводным MgSO4. После упаривания в ротационном испарителе 

получили анализируемое вещество. Результаты представлены на рисунках Г.10 и 

Г.11 (Приложение Г). 

Более детально из исследуемых полиароматических соединений была 

изучена трансформация фенантрена в присутствии ростового субстрата 

(косубстрат). В качестве косубстратов использовали н-гексадекан, сахарозу и 

глюкозу из расчёта 0,1 г/л. Результаты исследования приведены в таблице 4.4. 

Контроль за реакцией трансформации фенантрена с косубстратами 

проводили с помощью спектроскопии ЯМР 
1
H и 

13
С. Так, первоначально были 

получены спектры исходного соединения (рисунки Г.10 и Г.11, Приложение Г), 

спектральные характеристики которых сопоставлены с литературными данными 
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[329]. В результате исследования установлено, что в спектрах ЯМР 
1
H образцов, 

где в качестве косубстрата использовались сахароза (рисунки Г.12 и Г.13, 

Приложение Г) и глюкоза (рисунки Г.14 и Г.15, Приложение Г), вместе с 

сигналами фенантрена, заметными в слабопольной области спектра, наблюдаются 

новые сигналы в области сильных полей, а именно, δ = 0,6 м.д. и δ = 1,1 м.д. 

Поскольку метод ЯМР 
1
H является аналитическим, была произведена оценка 

соотношения интегральных интенсивностей данных сигналов по отношению к 

известным сигналам фенантрена. В результате получили следующие значения 

химических сдвигов: 39 % для фенантрен–сахарозы и 15 % для фенантрен–

глюкозы. Учитывая тот факт, что химические сдвиги дополнительных сигналов 

идентичны для алканов, можно сделать вывод о прошедшей трансформации 

фенантрена при описанных условиях. Эти спектральные данные совпадают с 

результатами снижения токсичности исследуемых проб в соответствии со 

снижением их концентрации в навеске экстрагированного образца. 

 

Таблица 4.4 – Влияние ростового субстрата на степень деструкции 

Ростовой субстрат Степень деструкции, % 

Фенантрен (1г/л) 12 

Фенантрен (1г/л) + н-гексадекан (0,1 г/л) 12 

Фенантрен (1г/л) + сахароза (0,1 г/л) 39 

Фенантрен (1г/л) + глюкоза (0,1 г/л) 15 

 

При использовании в качестве ростового субстрата н-гексадекана (рисунки 

Г.16 и Г.17, Приложение Г) (0,1 г/л) трансформация фенантрена незначительна и 

сопоставима с результатами, полученными без использования косубстратов – 

12 % за 30 суток (рисунки Г.18 и Г.19, Приложение Г). 

Таким образом, внесение косубстратов позволяет значительно увеличить 

степень деструкции фенантрена аборигенными микроорганизмами, при этом 

наиболее эффективным является дополнительное внесение сахарозы (0,1 г/л), 

позволяющей повысить деструкцию до 39 % за 30 суток. 
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4.1.3.3 Исследование деструкции антрацена 

 

Исследование осуществляли в полной минеральной ПС, включающей в 

роли единственного источника углерода и энергии антрацен в количестве 1 г/л. В 

качестве деструктора использовали суспензию аборигенных микроорганизмов, 

наработку которой осуществляли в соответствии с методикой, изложенной в 

разделе 3.2.1. Инокулят добавляли в жидкие среды из расчёта 3 % об. Процесс 

осуществляли на качалке при постоянной температуре 30 °С в течение 30 суток. 

По окончании культивирования водный экстракт экстрагировали 

этилацетатом, сушили над безводным MgSO4. После упаривания в ротационном 

испарителе получили анализируемое вещество. 

О результате деструкции антрацена судили методом ЯМР. 

Спектры ЯМР 
1
Н, 

13
С получены на спектрометре Bruker AVANCE-400, 

рабочая частота 400,13 МГц (
1
Н) и 100,63 МГц (

13
С). В качестве стандарта ЯМР 

1
Н, 

13
С применяли CDCl3. Пробоподготовку проводили в стандартной ампуле 

диаметром 5 мм. Число точек в одномерной спектроскопии ЯМР 
1
H – 32К, 

импульс 90º длительностью 14,7 мс, ЯМР 
13

С – 32К, импульс 90º длительностью 

9,3 мс. Время ожидания 5 с. 

С целью контроля за процессом деструкции первоначально были получены 

спектры исходного антрацена (рисунки Г.20 и Г.21, Приложение Г). Определение 

сигналов в спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С выполнены согласно литературным данным [329]. 

Количество примесей составляет 16 %. Установлено, что спектры проб продуктов 

(рисунки Г.22 и Г.23, Приложение Г) идентичны исходным. Следовательно, степень 

деструкции антрацена по истечении 30 суток не превышает 5 %. 

В таблице 4.5 представлено сравнение степени деструкции нафталина, 

фенантрена и антрацена при исходном содержании 1 г/л. 

Таблица 4.5 – Результаты деструкции полиароматических соединений 

Полиароматическое соединение Степень деструкции через 30 суток, % 

Нафталин 15 

Фенантрен 39 

Антрацен < 5 
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Таким образом, из исследуемых полиароматических соединений 

наибольшей деструкции подвергается фенантрен. Через 30 суток 

культивирования степень деструкции фенантрена составляет 39 %, нафталина –  

15 %, антрацена < 5 %. Следовательно, на деструкцию полиароматических 

соединений влияет не только число колец, но и их расположение. 

 

4.1.3.4 Процессы деструкции фенола 

 

Исследование процессов деструкции фенола проводили в полной жидкой 

минеральной среде Маккланга [235] с добавлением фенола, из расчёта 1 г/л. В 

качестве деструктора использовали консорциум аборигенных микроорганизмов. 

Инокуляты исследуемых микроорганизмов вводили в жидкие среды из расчёта  

3 % об. Культивирование проводили на термостатической качалке при 

температуре 30 °С в течение 7 суток. 

Интенсивность процессов деструкции фенола определяли методом 

тонкослойной хроматографии. Для этого применяли пластинки Sorbifil с 

размером частиц 8–12 мкм. В качестве элюента использовали н-гексан и 

этилацетат в соотношении 3:1 соответственно. По окончании культивирования 

водную часть экстрагировали этилацетатом, сушили над безводным MgSO4. После 

упаривания в ротационном испарителе получили деструктированное вещество. 

Также для подтверждения полученных результатов фенол анализировали 

методом ЯМР. 

Спектры ЯМР 
1
Н, 

13
С получены на спектрометре Bruker AVANCE-400, 

рабочая частота 400,13 МГц (
1
Н) и 100,63 МГц (

13
С). В качестве стандарта ЯМР 

1
Н, 

13
С применяли CDCl3. Пробоподготовку проводили в стандартной ампуле 

диаметром 5 мм. Число точек в одномерной спектроскопии ЯМР 
1
H – 32К, 

импульс 90º длительностью 14,7 мс, ЯМР 
13

С – 32К, импульс 90º длительностью 

9,3 мс. Время ожидания 5 с. 

В ходе проведённого исследования было установлено, что фенол 

количественно подвергается трансформации с помощью консорциума 
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аборигенных микроорганизмов в течение 40 суток. В качестве продуктов распада 

были идентифицированы алканы, характерные сигналы которых наблюдаются 

при δ = 0,9 м.д. и δ = 1,2 м.д. в спектрах ЯМР 
1
H. С помощью спектроскопии ЯМР 

1
H были проведены кинетические исследования накопления продуктов 

трансформации, результаты которых приведены на рисунках Г.1–Г.5 

(Приложение Г). В качестве начальной точки был взят исходный образец, 

содержащий фенол 1 г/л. Как видно из рисунка Г.1 (Приложение Г), фенол, 

спектральные характеристики которого совпадают с литературными данными 

[329], является основным соединением. В сильнопольной области спектра два 

сигнала, относящиеся к алканам при δ = 0,9 м.д. и δ = 1,2 м.д., можно считать 

примесными, так как их содержание не превышает 3 %. Как видно из рисунка Г.5 

(Приложение Г), наряду с аналитическими сигналами алканов, являющихся 

мажорным компонентом смеси (60 %), сигналы исходного фенола ещё остаются, 

однако из-за малого содержания протон гидроксильной группы становится 

уширенным и не проявляется в спектре. Таким образом, контроль относительной 

интенсивности данных сигналов в выборке одни сутки, трое суток, пятеро и 

семеро суток свидетельствует об увеличении интенсивности в 18 раз к концу 

эксперимента. Следует отметить, что каких-либо устойчивых интермедиатов, 

которые могли бы наблюдаться в шкале времени ЯМР, в течение выбранного 

времени нами не зафиксировано. Данный вывод основан на факте отсутствия в 

спектрах ЯМР 
1
H новых сигналов. В связи с этим можно сделать вывод о 

расщеплении фенола, что интересно с точки зрения механизма изучаемых реакций. 

 

4.2 Галофильные аборигенные нефтеокисляющие микроорганизмы 

и исследование биотрансформации нефтяных загрязнений с повышенным 

содержанием солей 

 

Для изучения применяли суспензию солетолерантных АНМ с титром клеток 

10
8
 кл./мл. Культивирование микробной суспензии проводили в подобранной 

жидкой среде (раздел 3.2.1). 
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Изучение интенсивности трансформации нефтяных загрязнений осуществляли 

на реальных пробах нефтезагрязнённого почвогрунта повышенной минерализации 

(образец № 7). Содержание вредных загрязняющих веществ в пробах было 

на уровне: нефти и нефтепродуктов – 3,2 % масс., хлоридов – 4,3 % масс. 

В качестве сравнительного анализа изучали деградацию компонентов нефти 

известными нефтеокисляющими штаммами микроорганизмов, такими как 

монокультура Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, а также консорциум 

микроорганизмов Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д 

и Fusarium species № 56, которые были взяты в соотношении 1:1:1. 

Полученные результаты приведены на рисунке 4.5 и в таблице А.5 

(Приложение А). 

 

 

 

* Консорциум: Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д и Fusarium 

species № 56 

Рисунок 4.5 – Процесс трансформации нефти и нефтепродуктов 

(с 95 % доверительным интервалом)  

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 4.5, можно сделать вывод, 

что ассоциация солеустойчивых АНМ проявляет значительную 

нефтеокисляющую активность. Так, деградация нефти и нефтяных продуктов при 
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использовании АНМ ориентировочно на 9–18 % выше показателей известных 

нефтеокисляющих штаммов микроорганизмов, даже при условии повышенной 

минерализации, а именно при высоком содержании в почве хлорид-ионов (более 

4 % масс.). 

 

4.3 Математическая модель динамики численности аборигенных 

микроорганизмов и деградации тяжёлой нефти в почве 

 

При изучении процессов деградации нефти в биологических средах важное 

место занимает математическое моделирование динамики разложения нефти и 

продуктов её распада, а также изменения численности различных групп 

микроорганизмов – основных компонентов очищения среды от загрязнения. Без 

построения адекватных математических моделей практически затруднительно 

прогнозировать поведение биологической системы при её загрязнении. 

Для создания моделей, которые описывали бы микробиологические 

изменения, происходящие в почвогрунтах, загрязнённых нефтью, нужны данные, 

основывающиеся на экспериментальных исследованиях. В данной работе были 

получены две модели, описывающие динамику численности аборигенных 

микроорганизмов и деградацию тяжёлой нефти в почве (защищены 

свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2019616457) [223]. 

C целью наработки необходимого объёма экспериментальных данных была 

заложена серия опытов. Для этого использовали ранее отобранные образцы 

почвогрунта, загрязнённого тяжёлой нефтью из Нижне-Кармальского 

месторождения Республики Татарстан. Среднее содержание поллютантов в 

образцах составляло 10 г/кг почвы. 

Д ля проведения эксперимента готовили ёмкость (высота – 40 см, длина – 

50 см, ширина – 30 см). Нефтезагрязнённый почвогрунт укладывали на глубину 

30 см, взрыхляли и вносили суспензии аборигенных микроорганизмов, 

полученных из данных образцов, с титром клеток 10
8 
кл./мл. 
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Контролем служила ёмкость без внесения микроорганизмов. 

Эффективность процесса деструкции оценивали по изменению 

концентрации нефти и нефтепродуктов, их остаточное содержание измеряли 

методом ИК-спектрометрии после экстракции четырёххлористым углеродом 

[198]. Косвенно интенсивность процесса деградации определяли по приросту 

количества органотрофных микробных клеток. Эксперимент проводили на 

протяжении 18 месяцев, отбор проб производили в первые 50 дней через каждые 

10 суток, последующие дни – каждые 25 дней. 

Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице 4.6 и 

на рисунках 4.6 и 4.7. 

 

Таблица 4.6 – Степень деструкции тяжёлой нефти Нижне-Кармальского 

месторождения (с 95 % доверительным интервалом) 

Время, 

сут. 

Число гетеротрофных микроорганизмов, 

кл./г почвы 

Степень деструкции нефти, г  

контроль с внесением АНМ контроль с внесением АНМ 

0 (1 ± 0,1)·10
8
 (1 ± 0,1)·10

9
 10±2,5 10±2,5 

10 (9 ± 0,3)·10
7
 (9 ± 0,3)·10

8
 10±2,5 10±2,5 

20 (8,5 ± 0,1)·10
7
 (8,5 ± 0,1)·10

8
 10±2,5 9,98±2,49 

30 (5 ± 0,2)·10
6
 (5 ± 0,1)·10

7
 10±2,5 9,95±2,48 

40 (8 ± 0,1)·10
3
 (1 ± 0,2)·10

6
 10±2,5 9,85±2,46 

50 (1 ± 0,3)·10
3
 (9 ± 0,2)·10

5
 10±2,5 9,8±2,45 

75 (3 ± 0,2)·10
2
 (7 ± 0,1)·10

5
 9,9±2,47 9,1±2,27 

100 (1 ± 0,2)·10
2
 (8,5 ± 0,1)·10

5
 9,8±2,45 8,15±2,04 

125 (1 ± 0,1)·10
2
 (1 ± 0,2)·10

6
 9,65±2,41 7,225±1,81 

150 (1 ± 0,2)·10
2
 (4 ± 0,1)·10

6
 9,5±2,37 6,3±1,57 

175 (1,5 ± 0,3)·10
2
 (5,5 ± 0,2)·10

6
 9,2±2,3 5,55±1,39 

200 (2 ± 0,1)·10
2
 (8 ± 0,2)·10

6
 8,9±2,22 4,8±1,2 

225 (2,5 ± 0,2)·10
2
 (1 ± 0,1)·10

7
 8,575±2,14 4,275±1,07 

250 (4 ± 0,3)·10
2
 (3 ± 0,1)·10

7
 8,25±2,06 3,75±0,94 
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Окончание таблицы 4.6 

275 (6 ± 0,1)·10
2
 (5 ± 0,2)·10

7
 7,75±1,94 3,3±0,82 

300 (8 ± 0,2)·10
2
 (7 ± 0,1)·10

7
 7,25±1,81 2,85±0,71 

325 (2 ± 0,3)·10
3
 (8 ± 0,3)·10

7
 6,7±1,67 2,52±0,63 

350 (7 ± 0,1)·10
3
 (1 ± 0,1)·10

8
 6,15±1,54 2,2±0,55 

375 (2 ± 0,1)·10
4
 (1,58 ± 0,1)·10

8
 5,55±1,39 2±0,5 

400 (1 ± 0,3)·10
5
 (2 ± 0,2)·10

8
 4,95±1,24 1,8±0,45 

425 (7 ± 0,2)·10
5
 (2,5 ± 0,1)·10

8
 4,35±1,09 1,65±0,41 

450 (3 ± 0,2)·10
6
 (3 ± 0,1)·10

8
 3,75±0,94 1,5±0,37 

475 (6 ± 0,1)·10
6
 (3 ± 0,2)·10

8
 3,225±0,81 1,35±0,34 

500 (8 ± 0,2)·10
6
 (3,1 ± 0,1)·10

8
 2,7±0,67 1,2±0,3 

525 (8,5 ± 0,3)·10
6
 (3,1 ± 0,2)·10

8
 2,25±0,56 1,15±0,29 

550 (9  ± 0,1)·10
6
 (3,1 ± 0,1)·10

8
 1,9±0,47 1,1±0,27 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Количество гетеротрофных микроорганизмов в образцах 

(с 95 % доверительным интервалом) 
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Рисунок 4.7 – Результаты процесса деструкции нефти аборигенными 

нефтеокисляющими микроорганизмами (с 95 % доверительным интервалом) 

 

В результате исследования было выявлено, что уже через 12 месяцев 

очистки содержание нефти и нефтепродуктов снизилось в нефтезагрязнённом 

почвогрунте в 5 раз. Через 18 месяцев биоочистки содержание нефти в 

почвогрунте, загрязнённом тяжёлой нефтью, достигло допустимого уровня. При 

этом отмечено снижение в первые 100 суток численности гетеротрофных 

микроорганизмов на 3 порядка, что связано, возможно, с адаптационным 

периодом, с последующим увеличением до 3∙10
8
 кл./г загрязнённого почвогрунта. 

Математическому моделированию и управлению процессами 

биологического разложения нефти в почве посвящены многочисленные 

публикации, в которых описывались математические модели динамики 

численности микроорганизмов и деградации нефти в почве. Достаточно полный 

обзор точечных моделей биологического разрушения нефти приведён в [33, 34], 

распределённые математические модели рассмотрены в [28]. 

Динамика численности микробных клеток в пробах, загрязнённых 

нефтепродуктами, включает 5 этапов: массовая гибель (взрывообразное 
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отмирание), адаптация, линейный и экспоненциальный рост, стабилизация. Во 

многих случаях длительность этапов определяется видом присутствующих 

микроорганизмов, уровнем загрязнения и химическими свойствами нефти. При 

невысоких концентрациях нефти первой стадии может и не быть, a этап 

адаптации в действительности вовсе не соответствует показателям 

микробиологической активности незагрязнённой почвы. На протяжении 

значительного времени наблюдается выравнивание данных показателей. 

Диффузионные процессы оказывают влияние на нефтяное загрязнение и 

сопровождают деятельность микробиоты почвы – хемотаксис. Математические 

модели хемотаксиса изучались во многих работах, а в дальнейшем получили 

название моделей Келлера–Сигала. 

Одним из примеров модели хемотаксиса может служить модель 

биодеградации нефти в ризосфере растений. Загрязнение почв – одна из больших 

проблем экологии. Основное свойство почвы – плодородие – зависит также и от 

биологической составляющей. Процессы самоорганизации и регуляции биосистем 

почвы настолько своеобразны, что являются важным самостоятельным 

источником информации для развития смежных областей физики и математики. 

Деятельность человека зачастую является причиной нарушения равновесия этой 

биологической системы. Именно нефтяная промышленность является основным 

источником загрязнения почв [74]: в процессе добычи и транспортировки 

углеводородов часть из них теряется. Попавшая в почву нефть в первую очередь 

оказывает негативное влияние на микробиоту почвенной системы. 

Проблемами загрязнения почв, следствием которого является утрата 

плодородия, и восстановления почвенной системы после действия токсикантов 

занимались многие ученые. Например, в работе [122] были проведены 

систематические исследования по математическому моделированию 

микробиологических процессов в почве. Результаты исследований по 

математическим моделям, описывающим рост микроорганизмов, и анализ их 

развития представлен в монографии [109]. Было выявлено, что в основном 

математические модели кинетики роста микроорганизмов строятся на основе 
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обобщения модели динамики потребления субстрата и роста биомассы 

микробиоты. Но подобного рода модели не описывают реальной динамики 

процесса при переходе к реальным условия, так как выражают лишь общие 

закономерности. 

Были установлены несколько факторов, сопутствующих развитию 

микроорганизмов в нефтезагрязнённой почве [305]: 

1) Взрывообразное отмирание микроорганизмов в первые трое суток после 

загрязнения нефтью. При высокой концентрации внесённых токсикантов в почву 

сразу отмирают около половины микроорганизмов. 

2) Различные группы микроорганизмов по-разному реагируют на различные 

концентрации нефти в почве: в некоторых случаях происходит вымирание 

микроорганизмов, в других – их рост. 

В работе [35] была построена математическая модель биодеградации нефти 

и динамики изменения общей численности микроорганизмов и численности 

нефтеокисляющих микроорганизмов (НМ) в почве. Было высказано 

предположение, что быстрый существенный рост НМ обоснован лёгкими 

фракциями нефти, которые распадаются благодаря физико-химическим реакциям. 

Также было отмечено, что при возрастании концентрации нефти численность НМ 

в таких почвах возрастает нелинейно. 

В основу модели легло уравнение Колмогорова–Петровского–Пискунова 

(КПП) с кинетикой вида Моно (4.1): 

𝜕𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
+

𝑤(𝑥,𝑡)

1+𝑤(𝑥,𝑡)
                                          (4.1) 

𝑤(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶1,2([0, 𝑇] × [0,+∞)) ∩ 𝐶([0, 𝑇] × [0,+∞)). 

Здесь 𝑤(𝑥, 𝑡) – плотность вещества в данной точке, 𝐷 – коэффициент 

диффузии. Для данного уравнения характерен неограниченный рост популяции во 

времени с распространением фронта волны по пространству. Введем 

обозначения: 𝐵(𝑤) = 𝑘
𝜕2𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
+

𝑤(𝑥,𝑡)

1+𝑤(𝑥,𝑡)
 , 𝐹(𝑤) =

𝑤(𝑥,𝑡)

1+𝑤(𝑥,𝑡)
. Зададим начальные 

𝑤(𝑥, 0) = 𝑤0(𝑥) ≥ 0, 𝑥 ∈ [0,+∞) 

и граничные условия: 
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𝜕𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
|
𝑥=0

= 0, 𝑡𝜖[0, 𝑇] 

lim
𝑥→∞

𝑤(𝑥, 𝑡) = 0,                𝑡𝜖[0, 𝑇]. 

Приведем некоторые ранее доказанные утверждения касательно уравнения 

КПП с кинетикой типа Моно. На свободный член наложим следующие условия: 

𝐹(0) = 0, 𝐹(1) =
1

2
, 𝐹(𝑤) < 1 при 𝑤 ≥ 0, 

𝐹′(0) = 1, 𝐹′(1) =
1

4
, 𝐹′(𝑤) ≤ 1 при 𝑤 ≥ 0. 

В качестве коэффициента диффузии возьмем 𝐷 = 1. Зададим начальные 

𝑤(𝑥, 0) = 𝑤0(𝑥) ≥ 0, 𝑥 ∈ [0,+∞)                           (4.2) 

и граничные условия: 

𝜕𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
|
𝑥=0

= 0, 𝑡𝜖[0, 𝑇]                                    (4.3) 

lim𝑥→∞𝑤(𝑥, 𝑡) = 0,                𝑡𝜖[0, 𝑇].                   (4.4) 

Проанализируем начальные и граничные условия. Если у функции 𝑤0(𝑥)  

носитель компактен, то есть его область определения находится на отрезке [0, X0], 

то вне этой области плотность расти не будет до тех пор, пока за счет 

диффузионных процессов в этой точке функция 𝑤(𝑥, 𝑡) станет не нулевой. Но так 

как процессы рассматриваются в конечный промежуток, и скорость диффузии 

конечна, то задачу можно рассмотреть не на промежутке [0, ), а на отрезке 

[0, X]. Таким образом, уравнение (4.1) можно рассматривать для функций 

𝑤(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶1.2([0, 𝑇] × [0, X)) ∩ 𝐶([0, 𝑇] × [0, X]) и заменить граничное условие 

(4.4) условием (4.5) 

𝑤(𝑋, 𝑡) = 0.                                                  (4.5) 

Перейдем теперь к построению численной схемы. Введем в области в 

𝐻 = {0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋} равномерную сетку с шагом h по координате и шагом 

𝜏 по времени: 

𝑥𝑖 = 𝑖ℎ, 𝑖 = 0,1, . . , 𝑁, 𝑁ℎ = 𝑋; 𝜏𝑗 = 𝑗𝜏, 𝑗 = 0,1, . . , 𝑀,𝑀𝜏 = 𝑇. 
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Аппроксимацию уравнений будем проводить с помощью явной схемы. 

Начальные и граничные условия записываются следующим образом: 

𝑤𝑖
0 = 𝑤0,   𝑖 = 0,1, . . , 𝑁 

𝑤1
𝑗
−𝑤0

𝑗
= 0, 𝑗 = 0,1, . . , 𝑀 

𝑤𝑁
𝑗
= 0, 𝑗 = 0,1, . . , 𝑀 

Данная схема является устойчивой при условии: 

𝜏 ≤
ℎ2

2
. 

С учетом условия устойчивости при шаге по пространству ℎ = 1 𝜏 =
1

2
. 

Численная схема для уравнения с кинетикой Моно выглядит следующим 

образом: 

𝑤𝑖
𝑗+1

−𝑤𝑖
𝑗

𝜏
=
𝑤𝑖+1
𝑗
− 2𝑤𝑖

𝑗
+ 𝑤𝑖−1

𝑗

ℎ
+

𝑤𝑖
𝑗

1 + 𝑤𝑖
𝑗
 

Из графиков видно (рисунок 4.8), что численность популяции также 

неограниченно растёт. Однако скорость её роста в начальные моменты времени 

экспоненциальна, а при больших значениях 𝑡 становится линейной. 

 

Рисунок 4.8 – Графики для уравнения с кинетикой типа Моно 

В работе [293] была построена математическая модель деградации нефти в 

ризосфере растений с использованием диффузии. 
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При построении математической модели численности микроорганизмов и 

деградации нефти была рассмотрена модифицированная модель (4.6) из [34], 

которая учитывала также процессы диффузии нефтепродуктов и хемотаксис 

микроорганизмов: 

                         

{
 
 

 
 
𝜕𝑀(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡
= 𝑀(𝑡, 𝑥) [

𝑀0−𝑘𝑀(𝑡,𝑥)

𝐾𝑀+𝑀(𝑡,𝑥)
(𝛼 − 𝛽

𝐶(𝑡,𝑥)

𝐾𝐶+𝐶(𝑡,𝑥)
)] + 𝑘1

𝜕2𝑀

𝜕𝑥2

𝜕𝑌(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡
=

𝑌(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)+𝐾𝑌𝑌
(𝜈𝐶(𝑡, 𝑥) − 𝜂

𝑌(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)+𝐾𝑌𝑌
) + 𝑘2

𝜕2𝑌(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥2

𝜕𝐶(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡
= −𝐶(𝑡, 𝑥) [𝜇𝐶

𝐶(𝑡,𝑥)

𝐾𝑆𝐶+𝐶(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)

𝐾𝑀𝑀+𝑌(𝑡,𝑥)
] + 𝛿

𝜕2𝐶(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥2

 ,   (4.6)  

где 𝑀(𝑡) – численность микроорганизмов; 

𝑌(𝑡) – численность НМ; 

С(𝑡) – количество оставшихся в почве нефтепродуктов в момент времени 𝑡; 

𝑡 – время, в днях. 

В модели основным составляющим кинетики нефти и микроорганизмов в 

почве взята кинетика Моно. Причины этого связаны с тем, что микроорганизмы 

вступают во взаимодействие с углеводородами после адсорбирования их на 

почвенные частицы. Как известно, процессы адсорбции и десорбции в почве 

хорошо описываются уравнением Ленгмюра (4.7): 

                                                        𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑎
𝑘𝑑

1+
𝑘𝑎
𝑘𝑑

,                                                  (4.7) 

где 𝑞 – количество адсорбированного вещества (микроорганизмов), 

𝑘𝑎, 𝑘𝑑 – константы скорости адсорбции и десорбции. 

 Опишем подробнее безразмерные переменные, входящие в систему: 

− 𝛼𝑀(𝑡, 𝑥)
𝑀0−𝑘𝑀(𝑡,𝑥)

𝐾𝑀+𝑀(𝑡,𝑥)
 отвечает за воздействие почвы на микроорганизмы. 

Оно соответствует уравнению ограниченного роста численности 

микроорганизмов; 

− 𝑀(𝑡, 𝑥)𝛽
𝑀0−𝑘𝑀(𝑡,𝑥)

𝐾𝑀+𝑀(𝑡,𝑥)

𝐶(𝑡,𝑥)

𝐾𝐶+𝐶(𝑡,𝑥)
 определяет воздействие нефти на 

микроорганизмы. При этом первый сомножитель играет аналогичную роль, что и 

рассмотренный ранее – ограничение на рост, связанное с ёмкостью среды; 
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− 
𝑌(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)+𝐾𝑌𝑌
𝜈𝐶(𝑡, 𝑥) определяет рост АНМ с учётом концентрации нефти в 

почве; 

− − 𝜂 (
𝑌(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)+𝐾𝑌𝑌
)
2

 описывает убыль АНМ при отсутствии питательного 

вещества (нефти) в почве; 

− − С(𝑡, 𝑥) [𝜇𝐶
𝐶(𝑡,𝑥)

𝐾𝑆𝐶+𝐶(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)

𝐾𝑀𝑀+𝑌(𝑡,𝑥)
] описывает уменьшение концентрации 

нефти за счет АНМ; 

𝑘1 = 0,1, 𝑘2 = −0,1, 𝛿 = 0,1 – диффузионные коэффициенты. 

С учётом того, что в модельных опытах почва, как правило, 

перемешивается, при разработке модели мы не учитывали уравнения, 

описывающие процессы распространения и фильтрации нефти в почве, 

концентрация нефти в изучаемом слое предполагалась постоянной по глубине. 

Также были заданы граничные условия: 

𝑀(𝑡, 0) = 𝑀0,
𝜕𝑀(𝑡,1)

𝜕𝑥
= 0 – условие непроницаемости на границе, 

𝑌(𝑡, 0) = 𝑌0, 

𝜕2𝐶(𝑡,0)

𝜕𝑥2
= 0 – условие гладкости, 

𝜕𝐶(𝑡,1)

𝜕𝑥
= 0 – условие непроницаемости на границе. 

Значения коэффициентов в модели (4.1) подбирались методом вариации: 

𝑘 = 0,9, 𝛼 = 10, 𝛽 = 10000,  𝐾𝑀 = 10
9,  𝐾𝐶 = 50,  𝑘1 = 0,1; 

𝜈 = 30, 𝜂 = 50,  𝐾𝑌𝑌 = 2 ∙ 108,  𝑘2 = −0,1; 

𝜆С = 40,  𝐾𝑆𝐶 = 1,  𝐾𝑀𝑀 = 10
7, 𝛿 = 0,1,  𝜇𝐶 = 10. 

Система уравнений решалась численно, для чего была написана программа 

на языке Python. Численное решение осуществлялось методом предиктор-

корректор. Системы «предиктор–корректор» – совокупность способов, 

принадлежащих к типу алгоритмов, созданных для интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Данные методы состоят из двух этапов: 

– на первом этапе (предиктор) определяется некоторая функция от 

значений, рассчитанных на предшествующем этапе, чтобы получить 

аппроксимированное значение искомой функции в последующей точке; 
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– на следующем этапе (корректор) корректируется найденное 

предварительное значение с использованием спрогнозированного значения 

функции и другого оператора, чтобы провести интерполяцию значения искомой 

функции в той же самой точке. 

Таким образом, очевидно, что начальный этап осуществляется путём явных 

методов, а последующий предполагает использование формул неявных методов, 

где справа вместо неопределённой величины 𝑢𝑛+1 ставится результат 

предсказания 𝑢𝑛+
1

2. Применение данного метода для нахождения решений 

дифференциальных уравнений обеспечивает достаточную точность вычислений и 

отсутствие показателя самостартуемости (т.е. для начала расчётов по методу 

«предиктор–корректор» необходимо изначально использовать другой 

самостартующий способ). Схема имеет второй порядок точности с погрешностью 

аппроксимации О(Δ𝑡2, Δ𝑥2). 

Численные расчеты показали хорошую согласованность с 

экспериментальными данными. Результаты представлены на рисунках 4.9 и 4.10. 

 

 

Рисунок 4.9 – Численность микроорганизмов в образцах 

(с 95 % доверительным интервалом) 
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Рисунок 4.10 – Концентрация нефти в образцах (с 95 % доверительным интервалом) 

 

При построении математической модели (4.8) изменения численности 

микроорганизмов и динамики деградации нефти с внесением АНМ в модель (4.6) 

была добавлена функция 𝑆(𝑡), которая учитывает добавление в почву 

аборигенных микроорганизмов в начальный момент времени: 

                            

{
  
 

  
 
𝜕𝑀(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡
= 𝑀(𝑡, 𝑥) [

𝑆(𝑡)+𝑀0−𝑘𝑀(𝑡,𝑥)

𝐾𝑀+𝑀(𝑡,𝑥)
(𝛼 − 𝛽

𝐶(𝑡,𝑥)

𝐾𝐶+𝐶(𝑡,𝑥)
)] + 𝑘1

𝜕2𝑀

𝜕𝑥2

𝜕𝑌(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡
=

𝑌(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)+𝐾𝑌𝑌
(𝜈𝐶(𝑡, 𝑥) − 𝜂

𝑌(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)+𝐾𝑌𝑌
) + 𝑘2

𝜕2𝑌(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥2

𝜕𝐶(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡
= −𝐶(𝑡, 𝑥) [𝜇𝐶

𝐶(𝑡,𝑥)

𝐾𝑆𝐶+𝐶(𝑡,𝑥)

𝑌(𝑡,𝑥)

𝐾𝑀𝑀+𝑌(𝑡,𝑥)
] + 𝛿

𝜕2𝐶(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥2

𝑆(𝑡) = 𝛼𝑆 ∙ 𝑒
−𝑡4

              (4.8) 

где 𝑀(𝑡) – численность микроорганизмов; 

𝑌(𝑡) – численность НМ; 

С(𝑡) – количество оставшихся в почве нефтепродуктов в момент времени 𝑡; 

𝑆(𝑡) – функция, определяющая количество НМ, внесённых в почву; 

𝑡 – время, в днях. 

Данная система уравнений также решалась с помощью метода 

«предиктора–корректора». Коэффициенты модели получились следующими: 

𝑘 = 0,9, 𝛼 = 5, 𝛽 = 5000, 𝐾𝑀 = 5 ∙ 109, 𝐾𝐶 = 50, 𝑘1 = 0,1, 

𝜈 = 150, 𝜂 = 80, 𝐾𝑌𝑌 = 2 ∙ 10
8, 𝑘2 = −0,1, 
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𝜆С = 250, 𝐾𝑆𝐶 = 6, 𝐾𝑀𝑀 = 9 ∙ 10
6, 𝛿 = −0.1, 𝜇𝐶 = 20, 

𝛼𝑆 = 100. 

Сравнение полученных коэффициентов с коэффициентами математической 

модели (4.6) показывает их несущественное изменение. Вместе с тем можно 

отметить, что увеличение общей численности микроорганизмов из-за внесённой 

ассоциации и увеличение численности углеводородокисляющих 

микроорганизмов приводит к росту коэффициентов, отвечающих за скорость 

уничтожения нефтью микроорганизмов. Последнее приводит к тому, что скорость 

разрушения нефти также увеличивается за счет органического вещества, 

возникающего в процессе распада микробиоты почвы. Однако в первую очередь 

эта скорость возрастает в связи с увеличением количества микроорганизмов, 

подвергающих биодеградации нефть и продукты её распада. Полученные 

результаты хорошо согласовывались с экспериментальными данными. Результаты 

представлены на рисунках 4.11 и 4.12. 

 

 

Рисунок 4.11 – Численность микроорганизмов в образцах после внесения АНМ  

(с 95 % доверительным интервалом) 
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(–– – расчётная кривая, х – экспериментальная кривая) 

Рисунок 4.12 – Концентрация нефти в образцах после внесения АНМ 

(с 95 % доверительным интервалом) 

 

Выводы к главе 4 

 

В четвёртой главе представлены результаты исследования, доказывающие, 

что АНМ способны деградировать компоненты лёгкой, средней, тяжёлой нефти, а 

также топочного мазута. 

Исследованы процессы деструкции полиароматических соединений и 

фенола. Установлено, что АНМ, выделенные из грунта, загрязнённого 

высоковязкой нефтью, способны трансформировать полиароматические соединения 

(нафталин, фенантрен, антрацен и др.), а также смолы и асфальтены, входящие в 

состав тяжёлой нефти. 

Разработана и экспериментально доказана математическая модель, 

описывающая изменение динамики численности АНМ и убыли нефтепродуктов 

при деградации тяжёлой нефти в почве в зависимости от времени. 

Результаты, изложенные в главе 4, опубликованы в работах [220, 259]. 
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 5 МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННЫХ СРЕД 

 

5.1 Подбор стимуляторов 

 

Исходя из анализа научно-технической литературы, определили, что 

дополнительное внесение стимуляторов является одним из оптимальных способов 

повышения эффективности деградации нефтяных загрязнений, особенно при 

наличии высокого содержания солей. При этом необходимо отметить, что при 

высоком разнообразии используемых стимуляторов многие из них 

малоприменимы по причине их малой эффективности, высокой стоимости и т.д. 

Из литературных источников известно, что при загрязнении нефтью почвы 

наблюдается снижение её биоценоза, в том числе и по причине уменьшения 

содержания доступных форм органических соединений и подвижных форм 

минеральных солей. Увеличить их содержание и повысить скорость роста 

аборигенных микроорганизмов возможно за счёт внесения стимуляторов. В связи 

с этим дальнейшей стадией работы стали поиск и подбор высокоэффективных и 

дешёвых стимуляторов. Одними из основных показателей, которые учитывали в 

процессе отбора, являлись: наличие в биостимуляторе в достаточном количестве 

важных биогенных элементов в доступной форме, низкая стоимость, а также 

доступность сырьевой базы. 

С этой целью в качестве биостимулятора исследовали: 

 крупнотоннажные отходы пищевой промышленности, в частности, 

спиртовую барду, свекловичный жом и мелассу; 

 подсушенную биомассу избыточного активного ила, который в больших 

количествах образуется на БОС нефтехимических предприятий, а также 

выделенный из него водный органосодержащий экстракт; 

 органические отходы птицефабрик; 

 гуминовый препарат «Гумиком», получаемый путём щелочной обработки 

бурых углей [239]. 
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Подробное описание и состав исследуемых стимуляторов приведены во 

второй главе диссертации. 

Изучение осуществляли на реальных пробах почвогрунта, загрязнённого 

лёгкой, тяжёлой нефтью и топочным мазутом, нефтезагрязнённых почвогрунтов с 

повышенным содержанием ионов солей и нефтешламов (образцы №№ 3, 4, 5 и 7). 

Суспензию АНМ добавляли в количестве 3 % об., биостимуляторы – 0,05 % масс. 

Процесс осуществляли при температуре 20–23 °С на протяжении 40 суток. 

Контрольными выступали образцы без добавления стимуляторов. 

Оценку применения стимуляторов проводили по увеличению 

трансформации нефти, а также дополнительно по косвенному показателю – 

динамике численности органотрофных микробных клеток, растущих на МПА. 

Полученные данные обобщены на рисунке 5.1 и в таблице А.6 

(Приложение А). 

В ходе проведённого исследования установлено, что из всех исследуемых 

стимуляторов наибольшие значения деструкции нефти и нефтепродуктов 

отмечены при использовании гуминосодержащего препарата «Гумиком» и 

водного органического экстракта активного ила, что, по-видимому, объясняется 

детоксицирующими свойствами гуминовых веществ в отношении токсичных 

поллютантов. 

Также следует отметить, что в образцах, загрязнённых тяжёлой нефтью, 

неплохие результаты были получены при использовании биомассы избыточного 

ила и свекловичного жома, что предположительно связано с улучшением 

структуры загрязнённой почвы, вызванным внесением последних. 

На основе анализа данных по изменению количества органотрофных 

микробных клеток установлено, что в течение всего эксперимента отмечалось 

увеличение их количества ориентировочно на 2 порядка. 

 



204 

 

Образец № 3 – почвогрунты, загрязнённые средней нефтью, отобранные с территории 

Туймазинского месторождения (среднее содержание нефтепродуктов 8,7 % масс.); 

Образец № 4 – почвогрунты, загрязнённые тяжёлой нефтью, отобранные с территории 

Нижне-Кармальского месторождения (среднее содержание нефтепродуктов 2,3 % масс.); 

Образец № 5 – почвогрунты, загрязнённые топочным мазутом, отобранные с территории базы 

АО «ИНХП» (среднее содержание нефтепродуктов 3,6 % масс.); Образец № 6 – 

нефтесодержащие отходы и нефтешламы отбирали с технологических ёмкостей Е-19 (среднее 

содержание, % масс.: нефтепродуктов 4,5; хлорид-ионов 0,4); Образец № 7 – 

нефтезагрязнённые почвогрунты, с повышенным содержанием ионов солей, отобранные на 

территории Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (г. Соль-Илецк, 

Оренбургская область) (среднее содержание, % масс.: нефтепродуктов 3,2; солей 4,3). 

Рисунок 5.1 – Оценка эффективности применения стимуляторов 

для трансформации нефти и нефтепродуктов ассоциацией АНМ 

(с 95 % доверительным интервалом) 

 

Ввиду больших затрат времени на получение экстракта из избыточного ила 

дальнейшие исследования проводили с использованием препарата «Гумиком», 

так как эффективность экстракта и «Гумикома» практически идентичны. 
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5.2 Исследование влияния сорбентов-структураторов на процесс 

биоремедиации почвогрунтов, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами, 

и нефтешламов 

 

В ходе предварительного исследования установлено, что внесение 

сорбентов-структураторов оказывает положительное влияние на процесс 

деструкции нефти и нефтепродуктов. Это объясняется тем, что их внесение 

улучшает агрофизические свойства нефтезагрязнённых почвогрунтов и в первую 

очередь их структуру. В результате повышаются водопроницаемость 

загрязнённого почвогрунта и его аэрация, создаются оптимальные условия для 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Не менее интересным является исследование процесса иммобилизации 

аборигенных микроорганизмов на поверхности исследуемых сорбентов, что 

обеспечило бы более равномерное и качественное распределение микробных 

клеток в толще нефтезагрязнённого почвогрунта. 

 

5.2.1 Разработка способа получения сорбента 

 

Для установления эффективного сорбента-носителя иммобилизованных 

микробных клеток провели исследования, в которых сравнивали сорбционные 

характеристики недорогих и чаще используемых природных сорбентов: 

соломенная сечка, лузга подсолнечника, опилки лиственных пород деревьев, 

торф. Дополнительно проводили оценку способности сорбента удерживать в 

своих порах микробные клетки. 

 

5.2.1.1 Определение основных сорбционных характеристик сорбентов-

носителей 

 

В роли главных показателей для анализа сорбционных характеристик взяли 

показатели нефтеёмкости и влагоёмкости, определяя их гравиметрическим 
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методом согласно ТУ 214-10942238-03-95. Нефтеёмкость определяли, используя 

нефть с плотностью 890 кг/м
3
. 

Данные, полученные в ходе исследования, приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Основные характеристики сорбента-носителя 

(с 95 % доверительным интервалом) 

Сорбент 

Насыпная плотность, т/м
3
 Нефтеёмкость, кг/кг  Влагоёмкость, кг/кг 

опыт 
Среднее 

значение  

опыт 
Среднее 

значение  

опыт 
Среднее 

значение  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Торф 0,181 0,179 0,179 0,18±0,002 3,34 3,38 3,32 3,35±0,044 24,15 24,54 24,22 24,30±0,298 

Лузга 

подсол-

нечника 

0,109 0,111 0,111 0,11±0,001 6,01 5,95 5,99 5,98±0,076 4,66 4,68 4,69 4,68±0,038 

Соломенная 

сечка 
0,129 0,130 0,130 0,13±0,001 5,51 5,43 5,43 5,46±0,066 4,29 4,32 4,30 4,30±0,022 

Опилки 

лиственных 

пород 

деревьев 

0,201 0,198 0,201 0,20±0,002 3,50 3,53 3,49 3,51±0,030 4,48 4,45 4,42 4,45±0,043 

 

Учитывая наилучшее соотношение нефтеёмкости и насыпной плотности, а 

также дешевизну и доступность сырья для производства сорбента, особенно в 

условиях Крайнего Севера, в дальнейшей работе в роли сорбента-носителя 

микробных клеток применяли опилки лиственных пород деревьев. 

 

5.2.1.2 Иммобилизация аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 

на сорбенте 

 

Иммобилизацию АНМ осуществляли путём смешивания концентрированной 

суспензии микробных клеток с титром 10
8
 кл./мл с сорбентом-носителем в равном 

соотношении (1 мл суспензии : 1 см
3
 сорбента). Иммобилизацию проводили 

перемешиванием при температуре 28 °С в течение 3 ч. 

С целью анализа процесса иммобилизации измеряли численность 

микробных клеток, закреплённых на поверхности рассматриваемых сорбентов-

носителей. Количество микробных клеток устанавливали путем смыва согласно 

[226]. Результаты приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Количество АНМ, закрепившихся на сорбенте 

(с 95 % доверительным интервалом) 

Сорбент Количество галофильных АНМ, кл./г 

Торф (7 ± 0,1)·10
6 

Лузга подсолнечника (4 ± 0,3)·10
7 

Соломенная сечка (1 ± 0,5)·10
7 

Древесные опилки (6 ± 0,6)·10
7 

 

Путём анализа сделан вывод, что на всех рассматриваемых сорбентах АНМ 

иммобилизуются, но наибольшее количество прикрепленных АНМ 

зафиксировано на древесных опилках. Предположительно это можно объяснить 

их высокоразвитой удельной поверхностью. Количество закреплённых на 

сорбенте микробных клеток составляет (6 ± 0,6)·10
7
 кл/г. 

 

5.2.1.3 Обработка биогенными добавками 

 

Для обеспечения АНМ необходимыми макро- и микроэлементами было 

решено предварительно выдерживать древесные опилки в растворе 

гуминосодержащих препаратов («Гумиком»). 

Для проведения эксперимента использовали опилки лиственных пород 

деревьев, размер фракций которых составлял от 3 до 10 мм. Опилки 

обрабатывались в смесителе (число оборотов – 150 об/мин) путём добавления 

раствора гуминовых препаратов, где содержание сухого вещества составило  

150 г/л, на протяжении 15 мин, в количестве 0,1; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 мл/г опилок. 

Оценку процесса обработки осуществляли по росту количества органотрофных 

микробных клеток, закрепившихся на сорбенте. Полученные данные приведены в 

таблице 5.3.  
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Таблица 5.3 – Эффективность процесса иммобилизации микробных клеток 

на сорбенте (с 95 % доверительным интервалом) 

Доза внесения экстракта, мл/г опилок 

Численность 

иммобилизованной 

микрофлоры, кл./г 

0,1 (7 ± 0,2)·10
7
 

0,3 (1 ± 0,1)·10
8
 

0,4 (2 ± 0,1)·10
8
 

0,5 (2 ± 0,5)·10
9
 

0,7 (4 ± 0,3)·10
7 

контроль (6 ± 0,6)·10
7 

 

Результаты, показанные в таблице 5.3, свидетельствуют, что при 

увеличении дозы внесённого экстракта с 0,1 до 0,5 мл/г опилок повышается 

количество органотрофных микроорганизмов, закрепившихся на сорбенте. При 

увеличении концентрации экстракта в опилках свыше 0,5 мл/г опилок происходит 

снижение количества иммобилизованых микробных клеток. 

 

5.2.1.4 Изучение воздействия физико-химической обработки на сорбционные 

характеристики сорбента 

 

Влажность обработанных опилок с иммобилизованными АНМ экстрактом 

составляет порядка 75–85 %. Поэтому дальнейшей стадией было исследование 

процесса высушивания полученного сорбента в потоке воздуха. Высушивание 

обработанных опилок проводили при температуре 35–40 °С, при которой не 

наблюдаются угнетение и гибель АНМ. Данный процесс проводили в воздушном 

потоке на протяжении 2 часов. 

С целью увеличения сорбционных показателей разработанного сорбента 

проводили его обработку гидрофобизирующими веществами. В роли 

гидрофобизатора применяли жидкие парафины, в частности, гексадекан. 
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Обработку сорбента с иммобилизованной микрофлорой проводили путём 

распыления гексадекана на поверхности сорбента, в количестве 15 г/кг. 

Обработанные образцы анализировали по основным сорбционным 

показателям. Обобщённые результаты приведены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Основные сорбционные характеристики сорбента 

(с 95 % доверительным интервалом) 

Образцы 

Нефтеёмкость, кг/кг Влагоёмкость, кг/кг 

опыт Среднее 

значение  

опыт Среднее 

значение  1 2 3 1 2 3 

1.  Опилки сухие 3,48 3,53 3,51 3,51±0,036 4,47 4,45 4,42 4,45±0,062 

2.  Опилки + 

орг. экстракт 

«Гумиком» + 

АНМ 

2,5 2,51 4,48 2,50±0,022 6,81 6,82 6,76 6,80±0,080 

3.  Опилки 

по п. 2 + терм. 

обработка 

3,42 3,43 3,41 3,42±0,025 4,47 4,56 4,51 4,51±0,065 

4.  Опилки 

по п. 3 + 

гексадекан 

4,36 4,34 4,33 4,34±0,038 2,06 2,03 2,05 2,05±0,022 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что процесс сушки 

сорбента позволяет увеличить нефтеёмкость, а также уменьшить влагоёмкость до 

4,51 кг/кг. Дальнейшая обработка сорбента гексадеканом позволяет повысить 

сорбционные показатели (нефтеёмкость – 4,34 кг/кг, влагоёмкость – 2,05 кг/кг). 

 

5.2.2 Изучение деградации нефти и нефтепродуктов в нефтезагрязнённых 

почвогрунтах и нефтешламах  

 

Эксперимент осуществляли на реальных пробах почвогрунтов, 

загрязнённых лёгкой, тяжёлой нефтью и топочным мазутом, нефтезагрязнённых 

почвогрунтах с повышенным содержанием ионов солей и нефтешламах (образцы 

№№ 3, 4, 5, 6 и 7). В ёмкости с нефтезагрязнёнными средами добавляли 

разработанный биосорбент, в количестве 3 % масс. Исследование осуществляли 
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при температуре 20–23 °С на протяжении 40 суток. Остаточную концентрацию 

нефти и нефтепродуктов находили, используя метод ИК-спектрометрии, после 

экстракции CCl4. Полученные данные обобщены и представлены на рисунке 5.2 и 

в таблице А.7 (Приложение А).  

 

 

Рисунок 5.2 – Интенсивность процесса трансформации нефти и нефтепродуктов 

в реальных нефтезагрязненных пробах за 40 суток культивирования 

(с 95 % доверительным интервалом) 

 

Данные, представленные на рисунке 5.2, позволяют сделать вывод, что 

совместное внесение консорциума АНМ и опилок лиственных пород (сорбент) 

обеспечивает интенсификацию процесса трансформации нефтяных загрязнений в 

среднем от 20 до 60 %. В то же время максимальный прирост показателя 

трансформации отмечается в пробах почвогрунта, загрязнённого тяжёлой нефтью 

(61,2 %). 

 

5.3 Исследование и подбор фитомелиорантов  

 

На данном этапе работы был проведён подбор нефтетолерантных растений. 

Для эксперимента применяли растения из следующих семейств: амарантовые – 

амарант хвостатый; бобовые – люцерна посевная, донник желтый; злаковые – 
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пырей ползучий, сорго суданское. Данные растительные культуры широко 

распространены в умеренных широтах и способны повышать 

микробиологическую активность и плодородность почв, в том числе в стрессовых 

условиях присутствия токсичных загрязнителей. 

Для осуществления эксперимента делали серию чашек с почвой, 

моделирующей разные уровни нефтяного загрязнения. Концентрация нефти и 

нефтепродуктов в образцах составляла 1, 2, 3 и 4 % масс. В чашки высаживали по 

30 семян. Процесс осуществляли при температуре 20–23 °С, поддерживая полную 

влагоёмкость путём полива водой. Контрольными выступали образцы, не 

загрязнённые нефтью и нефтепродуктами. Влияние различных концентраций 

нефти и нефтепродуктов определяли по увеличению биомассы растений через 

14 суток. Полученные данные обобщены на рисунке 5.3. 

 

 

Рисунок 5.3 – Прирост фитомассы нефтетолерантных растений 

(с 95 % доверительным интервалом)  

 

Установлено, что повышение концентрации нефти и нефтепродуктов в 

почве негативно сказывается на всех исследуемых растениях. Максимальная 
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хвостатый, люцерна посевная и пырей ползучий. Данные растения 

характеризуются большой интенсивностью роста и продуктивностью биомассы. 

Последующую работу осуществляли со следующими нефтетолерантными 

культурами: сорго суданское, пырей ползучий, люцерна посевная, взятыми в 

равном соотношении 1:1:1. 

 

Выводы к главе 5 

 

В пятой главе рассмотрен вопрос подбора стимулятора для повышения 

эффективности деградации нефтяных загрязнений в почвогрунте. В результате 

исследований подобран стимулятор «Гумиком», имеющий в достаточном 

количестве важные биогенные элементы в доступной форме и показавший 

высокую эффективность и доступность. 

На основании результатов исследований разработан высокоэффективный 

сорбент на основе опилок лиственных пород деревьев с иммобилизованными на 

их поверхности АНМ, обработанный гидрофобизирующим препаратом. 

Для повышения эффективности деградации нефтяных загрязнений были 

проведены эксперименты по подбору нефтетолерантных растений. Результаты 

исследований позволили подобрать наиболее устойчивые, отличающиеся высокой 

скоростью роста и продуктивностью фитомассы растения, такие как сорго 

суданское, люцерна посевная и пырей ползучий. 

Результаты, изложенные в главе 5, опубликованы в работах [217, 219]. 
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6 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВОГРУНТОВ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ 

НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ, И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

НЕФТЕШЛАМОВ 

 

6.1 Способ наработки суспензии аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов и получения сорбента 

 

На основании результатов проведённого исследования была разработана 

технология наработки суспензии АНМ и получения сорбента на основе опилок 

лиственных пород деревьев. 

На основе проведённого исследования деградации различных типов нефти 

разработаны способы ремедиации почвогрунтов, загрязнённых средней, тяжёлой 

нефтью, а также нефтешламов и нефтезагрязнённых почвогрунтов с повышенным 

содержанием ионов солей. 

Технология наработки суспензии аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов включает ряд основных мероприятий: 

 анализ состояния нефтезагрязнённого почвогрунта (отбор проб, 

определение содержания нефтепродуктов, определение основных физико-

химических показателей, микробиологический анализ проб почвогрунта); 

 наработка биопрепарата в лабораторных условиях: 1) культивирование в 

колбах, 2) на лабораторном ферментёре; 

 приготовление препарата на производственном уровне – на 

промышленном ферментёре.  

Для активации присутствующих в нефтезагрязнённых почвогрунтах и 

шламах аборигенных штаммов микроорганизмов-деструкторов нефти и 

нефтепродуктов используют жидкую минеральную среду [235]. Основными 

компонентами ПС являются, г/дм
3
 дистиллированной воды: КNO3 – 2,0, К2HPO4 – 

1,0, Fe2(SO4)3 – 0,001, MgSO4·7H2O – 0,5, ZnSO4 – 0,002, MnSO4 – 0,013. 

Гексадекан в количестве 1 % масс. выступает в роли единственного источника 

углерода и энергии. Для интенсификации прироста микробных клеток и в роли 
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фактора роста применяют гуминовые препараты в количестве 0,03–0,05 % масс. 

Нефтезагрязнённые среды добавляют в ПС в количестве 1 г на 100 мл. Процесс 

осуществляют в колбах объёмом 250 мл на качалке при постоянной температуре  

30 °С на протяжении трёх суток при рН 6,7–7,0. 

Наработка суспензии, полученной ассоциацией углеводородокисляющих 

микроорганизмов до титра порядка 10
6
 КОЕ/мл (колониеобразующие 

единицы/мл), осуществляется в автоклавируемом лабораторном ферментёре типа 

ALF. Автоклавируемый лабораторный ферментёр представляет собой стеклянную 

ёмкость с рабочим объёмом 7 л с двойной рубашкой и нижним приводом. В 

крышке находятся соединения диаметром 12/19 мм для pH, pO2 и температурных 

датчиков; входа и выхода воздуха; добавления среды и слива; добавления 

кислоты и щёлочи. Заполнение ферментёра питательной средой и посевной 

суспензией осуществляется на 2/3 рабочего объёма. 

Приготовление препарата на промышленном ферментёре осуществляется 

следующим образом. Суспензия препарата, наработанная в лабораторном 

ферментёре, переносится в промышленный ферментёр с перемешивающим 

устройством. Заполнение ферментёра осуществляется на 2/3 рабочего объёма. 

Основа для наращивания объёма препарата в промышленном ферментёре на 

1 м
3
 включает:  

 питательную среду (среда Маккланга) [235]: NaNO3 – 1,2 кг (0,2 %), 

K2HPO4 – 0,6 кг (0,1 %), MnSO4 – 0,0078 кг (0,0013 %), MgSO4∙7H2O – 0,3 кг (0,05 

%), ZnSO4 – 0,0012 кг (0,0002 %), Fe2(SO4)3 – 0,0006 кг (0,0001 %), 

дистиллированная вода – 600 л; 

 фактор роста (гуминовый экстракт) – 0,06 кг (0,03–0,05 % масс.); 

 источник углерода и энергии – гексадекан (1 % масс.) – 6 л. 

Наработка препарата осуществляется при условии: рН 6,7–7,0,  

t = 28–30 °С, расход воздуха 0,2–0,5 м
3
/ч, культивирование проводят в течение  

1–3 суток. Концентрация микроорганизмов в готовом препарате составляет 

порядка 10
8
 КОЕ/мл. 
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Способ активации и наработки суспензии аборигенных нефтеокисляющих 

микроорганизмов защищён патентом РФ № 2352630.  

Принципиальная схема технологии получения суспензии АНМ приведена 

на рисунке 6.1.  

 

соли

Готовый препарат

вода

Е-1

Е-2

воздух
К

Ф

Н-1

Н-2

ПФ

ЛФ

ПВ

посевной 

материал

 

Е-1 – ёмкость для воды, Е-2 – ёмкость-дозатор для питательной среды, 

ПВ – проточный водонагреватель, Н – насос, ЛФ – лабораторный ферментёр, 

К – компрессор, Ф – фильтр, ПФ – промышленный ферментёр 

Рисунок 6.1 – Принципиальная схема получения аборигенной микрофлоры 

 

Принципиальная схема производства сорбента, которая включает также 

суспензию АНМ и древесные опилки, показана на рисунке 6.2. 
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Е-1 – ёмкость для компонентов питательной среды, ЛФ – лабораторный ферментёр, ПФ – промышленный ферментёр, 

Т – теплообменник, Е-2 – ёмкость для опилок, Е-3 – ёмкость для гуминового препарата, М-1, М-2 – перемешивающий аппарат, ЛТ – 

ленточный транспортёр, Е-4 – ёмкость для гексадекана, ВС-1, ВС-2 – вибрационная сушилка,  

Н-1, Н-2 – насос, КЛ-1, КЛ-2 – калорифер, ГД-1, ГД-2 – газодувка 

 

Рисунок 6.2 – Принципиальная схема производства сорбента 

2
1
6
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Гуминовый препарат из ёмкости Е-3 и опилки (при содержании влаги  

75–80 %) из ёмкости Е-2 вносят в аппарат М-1, в котором производят смешивание 

данных компонентов на протяжении 15–20 минут. Далее обработанные опилки 

отправляются в смеситель М-2, туда же вносят суспензию АНМ из 

промышленного ферментёра ПФ. На протяжении 1–2 часов производится 

тщательное перемешивание, что позволяет зафиксировать микробные клетки на 

поверхности опилок. Опилки с зафиксированными АНМ с помощью насоса Н-2 

подаются в вибрационную сушилку ВС-1, где с использованием воздушного 

потока производится их сушка. Воздушный поток прогревается до 40 °С за счёт 

калорифера КЛ-1. Затем опилки с влажностью 15–25 %, проходя через ленточный 

транспортер ЛТ, обрабатываются жидкими парафинами на протяжении 10–15 

мин. В роли жидких парафинов используют гексадекан. После обработки 

сорбента в вибрационной сушилке ВС-2 производится его высушивание при 

температуре 35 °С и дальнейшая отгрузка. 

 

6.2 Технология восстановления почвогрунтов, загрязнённых нефтью 

и нефтепродуктами 

 

6.2.1 Способ восстановления почвогрунтов, загрязнённых нефтью 

и нефтепродуктами 

 

Способ восстановления почвогрунтов, загрязнённых нефтью и 

нефтепродуктами, с использованием консорциума нефтеокисляющих 

микроорганизмов, включает следующие стадии: 

 анализ состояния нефтезагрязнённого почвогрунта (отбор проб, 

определение содержания нефтепродуктов, определение основных физико-

химических показателей почвогрунта, микробиологический анализ); 

 наработка суспензии АНМ и получение сорбента (раздел 6.1); 

 внесение сорбента в нефтезагрязнённый почвогрунт (рассчитывается 

исходя из исходного содержания нефти и нефтепродуктов в почвогрунте, а также 
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глубины проникновения нефтепродуктов в толщу почвогрунта и составляет 

ориентировочно 30 кг на 1 м
3
 почвогрунта, загрязнённого нефтью и 

нефтепродуктами); 

 обработка загрязнённого почвогрунта минеральными добавками с целью 

снижения дефицита подвижных форм азота, фосфора и калия. Дозы определяются 

исходя из потребности нефтеокисляющей микрофлоры в данных элементах и 

рассчитываются с запасом на 1 месяц; 

 рыхление с целью равномерного распределения сорбента и улучшения 

структурных показателей почвогрунта. Рыхление проводится на всю глубину 

проникновения загрязнителя; 

 на заключительной стадии производят засев подобранной смеси 

нефтетолерантных растений: сорго суданское, пырей ползучий, люцерна 

посевная, взятых в равном соотношении 1:1:1. 

Через 30 суток проводится отбор почвенных проб на остаточное 

содержание нефти и нефтепродуктов, а также биогенных элементов в 

почвогрунте. Данный анализ позволяет определить необходимость проведения 

повторной обработки грунта сорбентом и минеральными добавками. 

Кратность обработок зависит от степени загрязнённости и климатических 

показателей. При благоприятных погодных условиях – оптимальной температуре 

(20–25 °С) и влажности (отсутствие осадков) – процессы разложения 

нефтепродуктов протекают интенсивно, и за один вегетационный период 

возможно снижение содержания токсичных поллютантов до уровня предельно 

допустимой концентрации (ПДК). 

Если за один вегетационный период содержание нефтепродуктов в 

нефтезагрязнённом почвогрунте не уменьшилось до экологически безопасного 

уровня (1 г/кг), то в следующем вегетационном периоде необходимо провести 

повторную обработку биопрепаратом и минеральными добавками. 
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6.2.2 Способ ремедиации почвогрунтов, загрязнённых нефтью 

и нефтепродуктами, с повышенным содержанием ионов солей  

 

Ремедиация нефтезагрязнённых почвогрунтов с повышенным содержанием 

ионов солей происходит аналогично (раздел 6.2.1), однако с целью снижения 

повышенного содержания ионов солей осуществляется дополнительная промывка 

нефтезагрязнённого почвогрунта пресной водой по следующей схеме. 

Изначально на нефтезагрязнённой территории на глубину 20–30 см делают 

борозды, которые удалены друг от друга на расстояние 0,3–0,4 м. На углубления 

сверху накладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции 

укладывается система перфорированных труб радиусом 0,05 м (отверстия 

размером 5 мм, шаг – 40–50 мм) для вывода в специальную ёмкость промывной 

воды. Далее дренажную систему труб покрывают слоем песка для устранения 

возможности попадания в них частичек грунта (рисунок 6.3). 

 

 

Рисунок 6.3 – Принципиальная схема промывки нефтезагрязнённого почвогрунта 

с повышенным содержанием ионов солей  
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С целью снижения щёлочности нефтезагрязнённой почвы, а также 

уменьшения повышенного содержания ионов Na, в неё вносят гипс в количестве 

50–100 г/м
2
. Далее промывают водой в количестве 20–25 л/м

2
. Затем в почву 

вносят сорбент и осуществляют посев рекомендуемой смеси нефтетолерантных 

растительных культур (раздел 6.2.1).  

 

6.3 Исследование процесса очистки нефтешлама от нефти и нефтепродуктов 

в условиях полигона 

 

Эксперимент осуществляли с применением ранее отобранных образцов 

почвогрунта, загрязнённого средней и тяжёлой нефтью, нефтезагрязнённых 

почвогрунтов с повышенным содержанием ионов солей, а также нефтешламов, 

содержащих широкий спектр нефтепродуктов, в том числе топочный мазут 

(образцы №№ 3, 4, 6 и 7). 

Для проведения эксперимента готовили земляные ёмкости (высота – 80 см, 

длина – 80 см, ширина – 60 см) с забетонированными стенками, которые 

размещали на открытом полигоне. 

Сорбент вносился в нефтезагрязнённые почвогрунты и нефтешлам из 

расчёта 3 % масс. Загрязнённый почвогрунт с сорбентом послойно укладывали в 

углубления вместе с почвой и песком по схеме, приведённой на рисунке 6.4.  

Ёмкость накрывалась полиэтиленовой плёнкой, не допускающей испарения 

воды и нефтепродуктов, а также возможности проникновения в систему 

атмосферных осадков. 

С целью обеспечения аэрации в системе в нижних слоях нефтешлама 

устанавливали систему перфорированных труб с диаметром 50×2,5 мм с 

вертикальными отводами в атмосферу (рисунок 6.4). 
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Рисунок 6.4 – Схема послойного расположения нефтешлама 

на открытом полигоне 

 

Опыт проводили в течение 3 вегетационных периодов. 

Эффективность процесса деструкции оценивали по изменению 

концентрации нефти и нефтепродуктов в верхнем и нижнем слоях нефтешлама. 

Концентрацию нефти и нефтепродуктов измеряли методом ИК-

спектрометрии после экстракции четырёххлористым углеродом. Косвенно 

интенсивность процесса деградации определяли по приросту количества 

органотрофных микробных клеток. 

Контрольными выступали образцы, в которых нефтешлам не смешивался с 

сорбентом, а также не проводилась послойная укладка нефтешлама, почвы и 

песка. 

Полученные данные обобщены и представлены на рисунке 6.5 и в таблице 

А.8 (Приложение А). 
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Рисунок 6.5 – Степень трансформации нефти и нефтепродуктов АНМ 

при послойном расположении за 3 года (с 95 % доверительным интервалом) 

 

В результате исследований было выявлено, что разработанные 

практические меры позволяют уже после первого года очистки снизить 

содержание нефти и нефтепродуктов в нефтезагрязнённых почвогрунтах и 

шламах в 2,5–4,0 раза. А через 24 месяца очистки содержание нефти и 

нефтепродуктов в почвогрунтах, загрязнённых лёгкой и средней нефтью, не 

превышает допустимого уровня. При этом отмечено увеличение численности 

гетероторофных микроорганизмов на 5 порядков с 2×10
2
 до 5×10

7
 кл./г 

загрязнённого почвогрунта. 

Таким образом, послойная закладка нефтешлама с сорбентом, почвы и 

песка обеспечивает высокую степень очистки нефтезагрязнённых почвогрунтов и 

шламов от нефти и нефтепродуктов по всей их глубине. В частности, уровень 

очистки почвогрунтов, загрязнённых средней нефтью (образец № 3) и 

нефтешламом (образец № 6), по разработанному способу за три года составляет 

более 99 % во всех точках отбора, в то время как в контрольных образцах уровень 

очистки был намного меньше и определялся глубиной залегания почвогрунта. 

0

20

40

60

80

100

120

№ 3 № 4 № 6 № 7 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

С
те

п
ен

ь 
б

и
о

д
ес

тр
ук

ц
и

и
, %

 

Через 1 год 

Через 2 года 

Через 3 года 

Контроль (через 3 года) 



223 

 

6.4 Технология восстановления почвогрунтов, загрязнённых топочным 

мазутом 

 

Способ восстановления почвогрунтов, загрязнённых топочным мазутом, 

включает следующие стадии: 

1) срез и сбор почвогрунта, загрязнённого мазутом (содержание мазута 

более 5 % масс.), и дальнейшая очистка его методом реагентного капсулирования; 

2) восстановление почвогрунта, загрязнённого мазутом (содержание мазута 

менее 5 % масс.), на месте разлива с использованием консорциума аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов согласно схеме, представленной в разделе 

6.2.1. 

Для исследования первой стадии восстановления почвогрунтов, 

загрязнённых топочным мазутом, был поставлен ряд экспериментов на основе 

патента РФ № 2413835 [185]. 

Были отобраны реальные образцы загрязнённого почвогрунта с 

содержанием мазута 10 % масс. с территории базы АО «ИНХП» Республики 

Башкортостан. 

Первый эксперимент был посвящён подбору реагента капсулирования. В 

качестве реагента капсулирования был использован оксид кальция ввиду его 

способности образовывать в результате химических реакций тонкодисперсные, 

порошкообразные твёрдые вещества. В качестве гидрофобизирующего реагента 

был выбран продукт переработки отходов животного происхождения ‒ 

технический пищевой жир специального назначения, выбранный в соответствии с 

ГОСТ 1045-73. Состав и характеристика реагента капсулирования на основе 

технического пищевого жира представлены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 ‒ Характеристика реагента в зависимости от содержания 

технического жира 

Компонент Состав, % масс Характеристика 

Технический 

животный жир  

10 Процесс гидрофобизации не происходит 

20 

30 

40 Происходит процесс гидрофобизации, 

образуется порошок светлого цвета и 

дополнительная равномерная плёнка на 

поверхности частиц 

50 

> 50 Процесс гидрофобизации происходит 

медленно, масса густеет при перемешивании, 

не образуется порошок и дополнительная 

плёнка на поверхности частиц 

 

Как видно из таблицы 6.1, равномерная гидрофобизация с оксидом кальция 

происходит при внесении оптимальной дозы гидрофобизатора в количестве 40‒50 

% масс. 

С целью проведения консолидации почвогрунта, загрязнённого топочным 

мазутом, с помощью реагента капсулирования проведён следующий опыт. 

Почвогрунт, загрязнённый топочным мазутом, смешивали с реагентом 

капсулирования при комнатной температуре в количествах менее 70, 70‒80 и более 

80 % масс. Оптимальное соотношение определяли по твёрдости капсулированного 

материала с помощью прибора Игла Вика. Результаты представлены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Состав и характеристика капсулированного материала 

Консолидирующий 

материал 

Состав, % масс. 

Характеристика 

1. Реагент капсулирования < 20 20–30 > 30 

2. Почвогрунт, 

загрязненный топочным 

мазутом 

> 80 70–80 < 70 

Процесса 

капсулирования 

не происходит из-за 

недостаточного 

количества реагента 

капсулирования. 

Испытание иглой 

Вика показывает 

h = 0 мм. 

Оптимальное 

соотношение. 

Образуется 

консолидированный 

реагент с прочной 

оболочкой. 

Испытание иглой 

Вика показывает 

h = 0,5 мм. 

Процесса 

капсулирования 

не происходит, 

образуется густая 

неоднородная 

масса. Испытание 

иглой Вика 

показывает 

h = 0 мм. 
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Как видно из таблицы 6.2, оптимальная доза реагента капсулирования 

составляет 20–30 % масс. 

Для увеличения эффективности отвердевания почвогрунта, загрязнённого 

мазутом, предлагается использовать отход ТЭЦ – золу уноса. Оксиды, входящие в 

состав золы уноса: CaO, Al2O3 и др., будут способствовать повышению 

эффективности отвердевания. 

Эксперимент проводили путем смешивания реагента капсулирования с 

золой уноса ТЭЦ и почвогрунта, загрязнённого мазутом. Золу уноса добавляли в 

количествах 0–15, 15–30, 30–40 % масс. Состав и характеристика полученного 

материала представлены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Состав и характеристика консолидированного материала при 

добавлении золы уноса ТЭЦ 

Консолидирующий 

материал 

Состав, % масс. 

Характеристика 

Реагент 

капсулирования 

< 20 20–30 > 30 

Зола уноса 0–15 15–30 30–40 

Образуется 

гелеобразная масса, 

не обеспечивающая 

экологически 

безопасную 

ликвидацию амбара 

Оптимальное 

соотношение, так как 

происходит 

равномерное 

распределение по 

всему объему 

Затрудняет 

перемешивание 

ингредиентов и 

сопровождается 

образованием 

неоднородной смеси 

Почвогрунт, 

загрязнённый 

топочным мазутом 

< 40 40–60 > 60 

Нецелесообразное 

использование, 

увеличение 

себестоимости 

утилизации. 

Испытание иглой 

Вика показывает 

h = 1 мм. 

Оптимальное 

соотношение. 

Образуется 

консолидированный 

реагент с прочной 

оболочкой. Испытание 

иглой Вика показывает 

h = 1,5 мм. 

Процесса 

капсулирования не 

происходит, 

образуется густая 

неоднородная 

масса. Испытание 

иглой Вика 

показывает 

h = 1 мм. 

 

Как видно из таблицы 6.3, оптимальным является следующее соотношение 

компонентов, % масс.: 

реагент капсулирования 20–30; 

зола уноса  15–30; 
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почвогрунт, загрязнённый топочным мазутом, 40–60. 

Для повышения дополнительной защиты реагентного материала от 

негативного воздействия факторов окружающей среды был поставлен следующий 

эксперимент. 

Полученный образец на основе реагента капсулирования и золы уноса ТЭЦ, 

рассмотренный выше (таблица 6.3), обрабатывали полимерным материалом 

Гаммаксан в количествах 0–1, 1–2, 2–5 % масс. Результаты представлены в 

таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Состав и характеристика реагентного материала при добавлении 

Гаммаксана 

Консолидирующий 

материал 

Состав, % масс. 

Характеристика 

Реагент 

капсулирования 

< 20 20–30 > 30 

Зола уноса 0–15 15–30 30–40 

Образуется 

гелеобразная 

масса, не 

обеспечивающая 

экологически 

безопасную 

ликвидацию 

амбара 

Оптимальное 

соотношение, так 

как происходит 

равномерное 

распределение по 

всему объёму 

Затрудняет перемешивание 

ингредиентов и 

сопровождается 

образованием 

неоднородной смеси 

Почвогрунт, 

загрязнённый 

топочным мазутом 

< 40 40–60 > 60 

Нецелесообразное 

использование, 

увеличение 

себестоимости 

утилизации.  

Оптимальное 

соотношение. 

Образуется 

консолидированный 

реагент с прочной 

оболочкой.  

Процесса капсулирования 

не происходит, образуется 

густая неоднородная масса.  

Полимер водный 

всесезонный 

0–1 1–2 2–5 

Недостаточное 

количество для 

образования 

полимерной 

пленки 

Испытание иглой 

Вика показывает  

h = 1 мм. 

 

Оптимальное 

соотношение, 

образуется 

дополнительная 

равномерная пленка 

на поверхности 

капсул Испытание 

иглой Вика 

показывает h = 1,5 

мм. 

Затрудняет перемешивание 

ингредиентов и 

сопровождается 

образованием 

неоднородной смеси. 

Существенно увеличивает 

себестоимость утилизации 

бурового отхода Испытание 

иглой Вика показывает  

h = 1,5 мм. 
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Как видно из таблицы 6.4, оптимальным является содержание Гаммаксана 

1–2 % масс. 

Исходя из полученных данных, было определено наиболее эффективное 

соотношение выбранных компонентов, % масс.: 

реагент капсулирования 20–30; 

зола уноса  15–30; 

полимерный материал Гаммаксан 1–2; 

почвогрунт, загрязнённый топочным мазутом остальное. 

С целью определения экобезопасности получаемых материалов были 

проведены исследования их водоустойчивости и токсичности, которые 

проводились по стандартным методикам. 

Исследования водоустойчивости показали, что после вымачивания всех 

образцов в течение 5 суток наименьшая потеря массы наблюдается у 

капсулированного материала, обработанного полимерным составом, в среднем на 

6–9 % по сравнению с исходным капсулированным материалом. 

Для оценки токсичности получаемого капсулированного материала были 

использованы метод биотестирования с использованием тест-объекта инфузорий 

(Paramecium caudatum) и метод фитотестирования с использованием семян кресс-

салата [38]. Проведённые исследования токсичности и фитотоксичности показали, 

что полученный капсулированный материал является экологически безопасным 

(индекс токсичности составил 0,22). 

Для промышленного применения способа реагентного капсулирования 

предлагается технология, в основу которой взята мобильная 

многофункциональная установка для очистки грунтов и рекультивации почв и 

пахотных земель от нефтяных загрязнений [87]. Данная установка снабжена 

механизмом для срезания слоя нефтезагрязнённого почвогрунта с последующей 

транспортировкой грунта в ёмкость-смеситель (рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.6 – Этапы промышленного применения процесса реагентного 

капсулирования 

 

Процесс обезвреживания нефтезагрязнённого грунта осуществляется в 2 

этапа. На первом производят предварительную подготовку реагента 

капсулирования. На втором осуществляется дробление срезанного почвогрунта и 

подача реагентов капсулирования в смеситель, где происходит полное 

смешивание всех реагентов. Данный процесс может также осуществляться и на 

стационарной установке. 

Вторая стадия восстановления почвогрунта, загрязнённого мазутом 

(содержание мазута менее 5 % масс.), на месте разлива, основывается на 

использовании консорциума аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 

согласно представленной схеме: 

 анализ состояния почвогрунта, загрязнённого мазутом (отбор проб, 

определение содержания мазута, определение основных физико-химических 

показателей почвогрунта, микробиологический анализ); 

 наработка суспензии АНМ и получение сорбента с иммобилизованными 

на его поверхности АНМ (раздел 6.1); 

 внесение сорбента в почвогрунт, загрязнённый мазутом (рассчитывается 

исходя из исходного содержания мазута в почвогрунте, а также глубины 
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проникновения мазута в толщу почвогрунта, и составляет ориентировочно 30 кг 

на 1 м
3
 загрязнённого почвогрунта); 

 обработка загрязнённого почвогрунта минеральными добавками с целью 

снижения дефицита подвижных форм азота, фосфора и калия. Дозы определяются 

исходя из потребности нефтеокисляющей микрофлоры в данных элементах и 

рассчитываются с запасом на 1 месяц; 

 рыхление с целью равномерного распределения сорбента и улучшения 

структурных показателей почвогрунта. Рыхление проводится на всю глубину 

проникновения загрязнителя; 

 на заключительной стадии производят засев подобранной смеси 

нефтетолерантных растений: сорго суданское, пырей ползучий, люцерна 

посевная, взятых в равном соотношении 1:1:1. Для более эффективного роста 

растений и закрепления их на поверхности почвогрунта при необходимости 

возможно внесение дополнительного слоя незагрязнённого почвогрунта 

толщиной 5–10 см. 

Через 30 суток проводится отбор почвенных проб для определения 

остаточного содержания нефти и нефтепродуктов, а также биогенных элементов в 

почвогрунте. Данный анализ позволяет определить необходимость проведения 

повторной обработки грунта сорбентом и минеральными добавками. 

Кратность обработок зависит от степени загрязнённости и климатических 

показателей. При благоприятных погодных условиях – оптимальной температуре 

(20–25 °С) и влажности (отсутствие осадков) – процессы разложения 

нефтепродуктов протекают интенсивно, и за один вегетационный период 

возможно снижение содержания токсичных поллютантов до уровня ПДК. 

Если за один вегетационный период содержание нефтепродуктов в 

нефтезагрязнённом почвогрунте не уменьшилось до 1000 мг/кг, то в следующем 

вегетационном периоде необходимо провести повторную обработку 

биопрепаратом и минеральными добавками. 

Предлагаемая технология по восстановлению почвогрунтов, загрязнённых 

топочным мазутом, была испытана в период с мая по сентябрь 2021 г. на территории 
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АО «ИНХП» (г. Уфа). Испытание проводили на участке площадью 25 м
2
 

(Приложение Д). Объём собранного загрязнённого грунта составил 5 м
3
 с 

содержанием мазута 9 % масс. Установлено, что после 120 суток биоремедиации 

оставшегося грунта, загрязнённого топочным мазутом, уровень загрязнения 

снизился до экологически безопасного уровня и степень очистки составила 99 %. 

Таким образом, предлагаемая технология обеспечивает экологически и 

экономически эффективную переработку материалов, загрязнённых мазутом, а 

также утилизацию другого крупнотоннажного промышленного отхода – золы 

уноса ТЭЦ. Образующийся в результате процесса реагентного капсулирования 

материал может быть использован в качестве компонента в дорожном 

строительстве, а также для отсыпки неровностей территорий. 

Учитывая, что при превышении содержания нефти и нефтепродуктов в 

почвогрунте свыше 10–11 % масс. биологические методы малоэффективны, 

в седьмой главе рассмотрен способ переработки нефтесодержащих отходов 

(содержание нефти и нефтепродуктов свыше 10–11 % масс.) с получением 

вторичного сырья. 

 

6.4.1 Прогнозирование изменения численности аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов и деградации топочного мазута в почве 

с помощью методов математического моделирования 

 

Разнообразие условий, при которых происходит разлив и проникновение 

жидких углеводородов в грунт, приводит к различным способам взаимодействия 

загрязняющих веществ с микробиотой почвы. При этом естественной реакцией 

микроорганизмов становится тенденция к восстановлению среды их обитания, 

поскольку такие вещества, как нефть и нефтепродукты, при высокой 

концентрации ведут к массовой гибели большей составляющей микробиоты. В 

процессе эволюции в почве сформировались микроорганизмы, способные к 

разложению сложных углеводородов, в том числе ароматических и 

полиароматических соединений. Естественный процесс восстановления 
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нарушений микробиоты занимает значительное время, в связи с чем была 

предложена технология использования микроорганизмов, выделенных из почвы, 

для их активации в специальных условиях и последующего внесения обратно в 

загрязнённую почву. После активации они получили наименование аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов (АНМ). Экспериментальные исследования, 

связанные с применением АНМ, выявили значительное ускорение процесса 

разложения нефти [216]. 

Очевидно, что зависимости изменения числа микроорганизмов и 

содержания нефти в почве при их взаимодействии требуют теоретического 

описания с помощью методов математического моделирования. С целью 

прогнозирования биодеградации тяжёлой нефти были разработаны 

математические модели процесса разложения углеводородов как природными 

микроорганизмами, так и с использованием АНМ [218]. Изменение численности 

микроорганизмов в обоих случаях, равно как и процесс биодеструкции нефти, 

были описаны в рамках использования традиционной при таких исследованиях 

функции Моно [307] для определения скорости реакции. С помощью введения 

дополнительных функциональных зависимостей в работе [218] удалось добиться 

удовлетворительного соответствия численных результатов экспериментальным 

данным. 

Ещё больший интерес, особенно в зоне городской инфраструктуры, 

вызывает результат попадания в почву нефтепродуктов и их биодеструкция. 

С этой целью для оценки степени восстановления почвогрунтов, 

загрязнённых топочным мазутом, были поставлены модельные опыты. При этом 

были использованы АНМ. Для исследования были взяты ранее отобранные 

образцы почвогрунта, загрязнённого топочным мазутом, с территории АО 

«ИНХП» (г. Уфа). Среднее содержание поллютантов в образцах составляло 

5 (образец 1) и 10 (образец 2) г/кг почвы. 

Для проведения эксперимента готовились ёмкости (высота – 40 см, длина – 

50 см, ширина – 30 см). Почвогрунт, загрязнённый топочным мазутом, 
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укладывали на глубину 30 см, взрыхляли и вносили суспензии аборигенных 

микроорганизмов, полученных из данных образцов, с титром клеток 10
9 
кл./мл. 

Контролем служила ёмкость без внесения микроорганизмов. 

Эффективность процесса деструкции оценивали по изменению 

концентрации топочного мазута, остаточное содержание которого измеряли 

методом ИК-спектрометрии после экстракции четырёххлористым углеродом 

[198]. Косвенно интенсивность процесса деградации определяли по приросту 

количества органотрофных микробных клеток. Эксперимент проводили на 

протяжении 8 месяцев, отбор проб производили в первые 50 дней через каждые 

10 суток, последующие дни – каждые 25 дней. 

Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунках 6.7 

и 6.8 и в таблице 6.5. 

 

 

Рисунок 6.7 – Количество гетеротрофных микроорганизмов в отобранных 

образцах 
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Рисунок 6.8 – Результаты биодеструкции топочного мазута в почве аборигенными 

нефтеокисляющими микроорганизмами 

 

В результате исследования было выявлено, что уже через 5 месяцев очистки 

содержание топочного мазута в почвогрунте в опыте 1 (содержание топочного 

мазута в почве 5 г/кг) снизилось в 2 раза, а через 8 месяцев – достигло 

допустимого уровня. В опыте 2 (содержание топочного мазута 10 г/кг почвы) 

через 5 месяцев очистки содержание мазута в почве снизилось на 36 %, а через 

8 месяцев – на 62 %. При более высоком содержании топочного мазута в почве 

(10 г/кг почвы) эффективность очистки снижается и требуется более длительный 

период времени для достижения допустимого уровня. Также отмечено, что 

численность гетеротрофных микроорганизмов несколько снижается (в среднем на 

3 порядка) в первые 100 суток, далее наблюдается увеличение количества 

микроорганизмов. При этом необходимо отметить, что в опыте 1 (содержание 

топочного мазута в почве 5 г/кг) рост нефтеокисляющих микроорганизмов идет 

интенсивнее, чем в опыте 2 (содержание топочного мазута 10 г/кг почвы) и на 

250-е сутки достигает 5,5∙10
7
 кл./г загрязнённого почвогрунта. 
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Таблица 6.5 – Результаты биодеструкции топочного мазута в почве аборигенными микроорганизмами 

(с 95 % доверительным интервалом) 

Время, 
сут. 

Число гетеротрофных микроорганизмов, кл./г почвы Содержание топочного мазута в почве, г/кг почвы 

При начальном содержании 
мазута 10 г/кг почвы 

При начальном содержании 
мазута 5 г/кг почвы 

При начальном содержании 
мазута 10 г/кг почвы 

При начальном содержании 
мазута 5 г/кг почвы 

контроль 
с внесением 

АНМ 
контроль 

с внесением 
АНМ 

контроль 
с внесением 

АНМ 
контроль 

с внесением 
АНМ 

0 (1 ± 0,1)·10
8
 (1 ± 0,1)·10

9
 (1 ± 0,1)·10

8
 (1 ± 0,1)·10

9
 10 ±2,5 10 ±2,5 5±1,25 5±1,25 

10 (9 ± 0,2)·10
7
 (9 ± 0,2)·10

8
 (9 ± 0,2)·10

7
 (9 ± 0,2)·10

8
 10 ±2,5 10 ±2,5 5±1,25 5±1,25 

20 (8,4 ± 0,2)·10
7
 (8,4 ± 0,3)·10

8
 (8,4 ± 0,2)·10

7
 (8,5 ± 0,3)·10

8
 10 ±2,5 9,97 ±2,49 5±1,25 4,93±1,23 

30 (4,9 ± 0,3)·10
6
 (4,9 ± 0,2)·10

7
 (5,3 ± 0,1)·10

6
 (5,4± 0,2)·10

7
 10 ±2,5 9,96 ±2,49 5±1,25 4,85±1,21 

40 (7 ± 0,2)·10
3
 (1,5 ± 0,1)·10

6
 (6,5 ± 0,2)·10

4
 (1,5 ± 0,1)·10

6
 10 ±2,5 9,9 ±2,47 5±1,25 4,8±1,2 

50 (1,1 ± 0,1)·10
3
 (8,5 ± 0,2)·10

5
 (9 ± 0,1)·10

3
 (9,7 ± 0,1)·10

5
 10 ±2,5 9,8 ±2,45 4,9±1,22 4,2±1,05 

75 (2,9 ± 0,3)·10
2
 (6,5 ± 0,1)·10

5
 (8,5 ± 0,3)·10

2
 (8,6 ± 0,1)·10

5
 9,95 ±2,48 9,2 ±2,3 4,8±1,2 3,7±0,92 

100 (1 ± 0,3)·10
2
 (7 ± 0,1)·10

5
 (8 ± 0,1)·10

2
 (8,1 ± 0,1)·10

5
 9,9 ±2,47 8,25 ±2,06 4,6±1,15 3,35±0,84 

125 (1 ± 0,1)·10
2
 (1,1 ± 0,2)·10

6
 (8 ± 0,3)·10

2
 (8,3 ± 0,3)·10

6
 9,75 ±2,44 7,3 ±1,82 4,5±1,12 2,8±0,7 

150 (1 ± 0,3)·10
2
 (3 ± 0,1)·10

6
 (9,5 ± 0,1)·10

2
 (9,4 ± 0,2)·10

6
 9,55 ±2,39 6,4 ±1,6 4,1±1,02 2,4±0,6 

175 (1,4 ± 0,3)·10
2
 (5 ± 0,2)·10

6
 (1,5 ± 0,3)·10

3
 (9,9 ± 0,1)·10

6
 9,3 ±2,32 5,6 ±1,4 3,95±0,99 2,1±0,52 

200 (2,1 ± 0,2)·10
2
 (7,5 ± 0,2)·10

6
 (2 ± 0,3)·10

3
 (1,5 ± 0,2)·10

7
 9,0 ±2,25 4,7 ±1,17 3,45±0,86 1,85±0,46 

225 (2,6 ± 0,3)·10
2
 (1,1 ± 0,2)·10

7
 (3,2 ± 0,2)·10

3
 (3 ± 0,2)·10

7
 8,65 ±2,16 4,3 ±1,075 3,1±0,77 1,5±0,37 

250 (5 ± 0,1)·10
2
 (2,9 ± 0,3)·10

7
 (5 ± 0,1)·10

3
 (5,5 ± 0,1)·10

7
 8,35 ±2,09 3,85 ±0,96 2,85±0,71 1,05±0,26 

2
3
4
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6.4.1.1 Описание изменения численности микроорганизмов на основе 

модели Моно 

 

Воспользовавшись общей концепцией моделирования, представленной в 

[218], была упрощена система уравнений, где оставлено только уравнение 

изменения численности микроорганизмов M(t) и изменения концентрации 

топочного мазута C(t). Численные эксперименты, позволившие определить вид 

функции, описывающей взрывную гибель микроорганизмов, привели к 

необходимости использования функции гауссовского типа в отличие от функции 

гибели, предложенной в работе [35] и примененной в уже упомянутой статье 

[218]. 

Для описания процесса биодеградации в этом случае была предпринята 

попытка использования математической модели, аналогичной [218] (без учёта 

процессов диффузии нефтепродуктов и хемотаксиса микроорганизмов): 

0

1 2

( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

M M tdM t C t
M t M t C t J t

dt K M t K C t


  
  

   
  

 
(

(6.1) 

0

2 1

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

dC t C t M t
C t M

dt K C t K M t
 
 

   
  

 
(

(6.2) 

где ( )M t  – численность гетеротрофных микроорганизмов в одном грамме почвы 

(КОЕ), 

( )C t  – концентрация топочного мазута в почве (г/кг), 

𝑀0 – предельное значение численности микроорганизмов в почве, 

𝛼 – скорость размножения микроорганизмов, 

𝛽   – скорость отмирания микроорганизмов, 

𝜏 – интенсивность взрывной гибели микроорганизмов, 

𝛾 – коэффициент, определяющий уровень загрязнения, ниже которого нефть 

выступает стимулятором почвенной микробиоты, 

𝜆 – скорость разложения углеводородов почвенными микроорганизмами, 

𝜇 – скорость разложения углеводородов внесенными микроорганизмами, 
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𝐾1 – коэффициент функции Моно, описывающий скорость размножения 

микроорганизмов, 

𝐾2 – коэффициент функции Моно, описывающий разложение 

углеводородов. 

В правую часть уравнения (1) добавлено слагаемое, которое описывает 

наблюдаемую в эксперименте взрывную гибель микроорганизмов 

непосредственно после загрязнения почвогрунта, и введена функция (6.3) 

2

01
( ) exp

2

t t
J t



  
      

, 
(

(6.3) 

где t0 – момент времени, соответствующий максимальной скорости гибели 

микроорганизмов, 

δ – характерная длительность процесса взрывной гибели микроорганизмов. 

На рисунке 6.9 показаны результаты численного решения уравнений 

математической модели (6.1)–(6.3), а также экспериментальные данные. 

Числовые значения параметров, использованные при численном решении, 

приведены в таблице 6.6. 

Видно, что контрольную группу данных для изменения численности 

нефтеокисляющих микроорганизмов (НМ) удалось описать достаточно точно. 

При этом изменение концентрации нефти, в целом верно отражая тенденцию, 

требует некоторых уточнений, особенно в средней части рассмотренного 

временного интервала. Однако использование этой системы уравнений для 

совокупности микроорганизмов совместно с введенными АНМ демонстрирует 

уже видимые различия. Во-первых, в зависимости от изменения численности 

организмов (вместе с АНМ), после достаточно адекватно описанной взрывной 

гибели начинается их быстрый рост, образуя некоторый «провал» в графическом 

представлении решения, в результате чего кривая, описывающая дальнейший 

рост числа микроорганизмов, имеет отрицательную вторую производную 

(убывающую первую производную). Это не вполне описывает тенденцию 

развития процесса. С другой стороны, наблюдается значительное расхождение 

результатов моделирования изменения содержания мазута с экспериментальными 
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данными. Хотя при этом следует отметить, что на больших временах величины 

расчётных и экспериментальных значений сближаются. 

 

 

◊ – эксперимент, сплошная кривая – расчёт), с внесением АНМ, 10 г/кг (□ – эксперимент, 

пунктирная кривая – расчёт), контроль, 5 г/кг (∆ – эксперимент, штриховая кривая – расчёт), 

с внесением АНМ, 5 г/кг (×– эксперимент, штрихпунктирная кривая – расчёт 

Рисунок 6.9 – Сравнение результатов численного моделирования по модели 

(6.1)–(6.3) с экспериментальными данными: контроль, 10 г/кг 

 

Таблица 6.6 – Значения параметров при численном решении уравнений (6.1)–(6.3) 

Параметр 
контроль АНМ 

5 г/кг 10 г/кг 5 г/кг 10 г/кг 

M0 ×10
8
, КОЕ 2 20 

610   1 1,5 100 12 

  0,1 

  0,25 0,125 0,2 0,12 
  3 

1K  41 10  

2K  55 10  
5

0 10M   200 75 750 375 

310  20 2 25 000 

  4,47 

0t  40 

 



238 

 

6.4.1.2 Модифицированная математическая модель 

 

Поскольку модель Моно и многочисленные модели, основанные на ней, 

типа модели Моно–Иерусалимского [91, 92] предполагают ограничение скорости 

роста численности микроорганизмов, но не учитывают ограниченности 

возможного их количества, введём в качестве сомножителя логистическую 

функцию, где содержится максимальное значение числа особей в единичном 

объёме почвы. 

В итоге система уравнений может быть представлена в виде (второе 

уравнение описывает численность АНМ): 

max ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
N N N

M S

M M tdN t S t
N t J t S t N t

dt K M t K S t
  
 

   
  

, 

max ( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
H H H

M H S

M M tdH t H t S t
H t J t S t H t

dt K M t K H t K S t
  
 

   
   

,       (6.4) 

max ( )( ) 1 ( )
( )

( ) ( ) ( )
SN SH

SM S H

M M tdS t H t
S t

dt K M t K S t K H t
 
 

   
   

, 

где ( )N t  – численность НМ, 

( )H t  – численность АНМ, 

( ) ( ) ( )M t N t H t   – концентрация всех микроорганизмов, 

( )S t  – концентрация поллютанта, 

𝑀𝑚𝑎𝑥 – предельное значение численности микроорганизмов в почве, 

𝛼 – скорость размножения микроорганизмов, 

𝛽   – скорость отмирания микроорганизмов и разложения поллютанта, 

𝜏 – интенсивность взрывной гибели микроорганизмов, 

K – коэффициент функции Моно. 

Нижние индексы N, H и S относятся к НМ, АНМ и поллютанту соответственно. 

Результаты, представленные на рисунке 6.10, лучше описывают 

экспериментальные данные, особенно это касается кривых изменения 

концентрации топочного мазута, так как модифицированная модель позволила 

учесть тот факт, что в начальный период времени не только численность 
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микроорганизмов не меняется, но при этом и содержание загрязняющего 

вещества остаётся неизменным. 

Модельные уравнения позволяют выполнить расчёт и на более 

продолжительном временном интервале, таким образом осуществив прогноз 

изменения численности микроорганизмов и степень деградации топочного мазута 

(рисунок 6.11). На этом рисунке отчётливо видно, что по прошествии четырёхсот 

дней применение совокупности микроорганизмов, содержащей АНМ, позволяет 

практически полностью очистить почву от мазута. Судя по приведённым здесь же 

кривым, для углеводородокисляющих микроорганизмов (контрольные замеры) 

значимое уменьшение загрязнителя потребует во много раз большего времени. 

 

 

Рисунок 6.10 – Сравнение результатов численного моделирования 

по модифицированной модели с экспериментальными данными 

(с 95 % доверительным интервалом) 
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Рисунок 6.11 – Прогноз изменения численности микроорганизмов и содержания 

мазута на 500 дней с учётом экспериментальных данных (рисунок 6.10), 

полученных за период 250 дней (с 95 % доверительным интервалом)  

 

Модифицированная математическая модель позволила также 

аппроксимировать изменения численности микроорганизмов с учётом АНМ и 

добавлением биосорбентов на примере с тяжёлой нефтью. При этом удалось 

практически идеально описать изменение концентрации тяжёлой нефти, но её 

концентрация при воздействии контрольной группы микроорганизмов была 

аппроксимирована не вполне адекватно. 

Эксперимент проводили по аналогии с топочным мазутом. В качестве 

объекта исследования были использованы ранее отобранные образцы 

почвогрунта, загрязнённого тяжёлой нефтью из Нижне-Кармальского 

месторождения Республики Татарстан. Среднее содержание поллютантов в 

образцах составляло 10 г/кг почвы. 

Д ля проведения эксперимента готовились ёмкости (высота – 40 см, длина – 50 

см, ширина – 30 см). Нефтезагрязнённый почвогрунт укладывали на глубину 30 см и 

вносили биосорбент (на основе лиственных пород деревьев) с иммобилизованными 

на его поверхности аборигенными нефтеокисляющими микроорганизмами из 
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расчёта 4–4,5 кг/м
2
. Для равномерного распределения биосорбента и улучшения 

структурных показателей грунта было проведено рыхление. 

Контролем служила ёмкость без внесения микроорганизмов. 

Эффективность процесса деструкции оценивали по изменению 

концентрации нефти и нефтепродуктов, их остаточное содержание измеряли 

методом ИК-спектрометрии после экстракции четырёххлористым углеродом. 

Косвенно интенсивность процесса деградации определяли по приросту 

количества органотрофных микробных клеток. Эксперимент проводили на 

протяжении 18 месяцев, отбор проб производили в первые 50 дней через каждые 

10 суток, в последующие дни – каждые 25 дней. 

Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунке 6.12 

и в таблице 6.7. 

 

Рисунок 6.12 – Сравнение результатов численного моделирования 

по модифицированной модели с экспериментальными данными с биосорбентами 

(с 95 % доверительным интервалом) 
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Таблица 6.7 – Степень деструкции тяжёлой нефти Нижне-Кармальского 

месторождения (с 95 % доверительным интервалом) 

Время, 

сут. 

Число гетеротрофных микроорганизмов, 

кл./г почвы 

Содержание нефти в почве, г/кг почвы 

контроль 
с внесением 

биосорбента  
контроль 

с внесением 

биосорбента  

0 (1 ± 0,1)·10
8
 (1 ± 0,1)·10

9
 10±2,5 10±2,5 

10 (9 ± 0,3)·10
7
 (9 ± 0,3)·10

8
 10±2,5 9,9±2,47 

20 (8,5 ± 0,1)·10
7
 (8,7 ± 0,1)·10

8
 10±2,5 9,28±2,32 

30 (5,5 ± 0,2)·10
6
 (7,3 ± 0,1)·10

7
 10±2,5 9,25±2,31 

40 (8 ± 0,1)·10
3
 (9,5 ± 0,2)·10

6
 10±2,5 9,13±2,28 

50 (1 ± 0,3)·10
3
 (7,5 ± 0,2)·10

6
 10±2,5 9,0±2,25 

75 (3 ± 0,2)·10
2
 (7 ± 0,1)·10

6
 9,9±2,47 8,45±2,11 

100 (1 ± 0,2)·10
2
 (8,5 ± 0,1)·10

6
 9,8±2,45 7,55±1,89 

125 (1 ± 0,1)·10
2
 (1 ± 0,2)·10

7
 9,65±2,41 6,70±1,67 

150 (1 ± 0,2)·10
2
 (3,5 ± 0,1)·10

7
 9,5±2,37 5,85±1,46 

175 (1,5 ± 0,3)·10
2
 (6 ± 0,2)·10

7
 9,2±2,3 5,2±1,3 

200 (2 ± 0,1)·10
2
 (8,5 ± 0,2)·10

7
 8,9±2,22 4,45±1,11 

225 (2,5 ± 0,2)·10
2
 (2 ± 0,1)·10

8
 8,575±2,14 3,95±0,99 

250 (4 ± 0,3)·10
2
 (3,5 ± 0,1)·10

8
 8,25±2,06 3,5±0,87 

275 (6 ± 0,1)·10
2
 (4,5 ± 0,2)·10

8
 7,75±1,94 3,0±0,75 

300 (8 ± 0,2)·10
2
 (5 ± 0,1)·10

8
 7,25±1,81 2,65±0,66 

325 (2 ± 0,3)·10
3
 (6 ± 0,3)·10

8
 6,7±1,67 2,35±0,59 

350 (7 ± 0,1)·10
3
 (6,5± 0,1)·10

8
 6,15±1,54 1,9±0,48 

375 (2 ± 0,1)·10
4
 (7 ± 0,1)·10

8
 5,55±1,39 1,85±0,46 

400 (3,5 ± 0,3)·10
5
 (7,8 ± 0,2)·10

8
 4,95±1,24 1,675±0,42 

425 (7 ± 0,2)·10
5
 (8,3 ± 0,1)·10

8
 4,35±1,09 1,53±0,38 

450 (3 ± 0,2)·10
6
 (9 ± 0,1)·10

8
 3,75±0,94 1,39±0,35 

475 (6 ± 0,1)·10
6
 (9,2 ± 0,2)·10

8
 3,225±0,81 1,25±0,31 

500 (8 ± 0,2)·10
6
 (9,3 ± 0,1)·10

8
 2,7±0,67 1,1±0,27 

525 (8,5 ± 0,3)·10
6
 (9,5 ± 0,2)·10

8
 2,25±0,56 1,05±0,26 

550 (9  ± 0,1)·10
6
 (9,5 ± 0,1)·10

8
 1,9±0,47 1,0±0,25 
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В результате исследования было выявлено, что уже через 350 дней очистки 

содержание нефти и нефтепродуктов снизилось в нефтезагрязнённом почвогрунте 

в 5 раз. Через 550 дней биоочистки содержание нефти в почвогрунте, 

загрязнённом тяжёлой нефтью, достигло допустимого уровня. При этом отмечено 

снижение в первые 100 суток численности гетеротрофных микроорганизмов на 3 

порядка, что связано, возможно, с адаптационным периодом, с последующим 

увеличением до 9,5∙10
8
 кл./г загрязнённого почвогрунта. 

 

6.4.1.3 Математическое моделирование биодеградации углеводородного 

поллютанта в почве, содержащей микроорганизмы, на основе 

комбинированной пороговой модели 

 

Известно, что кинетическая модель Моно широко применяется для 

моделирования микробного роста. Однако во многих случаях явное указание 

значений задаваемых параметров модели не всегда возможно с помощью подбора 

модели из-за сильной корреляции между оценками этих двух параметров, 

полученных для типичного единичного временного эксперимента. С другой 

стороны, можно было бы оценивать только отношение этих двух параметров. 

Поэтому нередко прибегают к линеаризации модели Моно с соответствующим 

приведением кинетики к первому порядку. Примером успешного применения 

такого подхода может служить работа [331]. Таким образом, модель кинетики 

первого порядка выбиралась для дальнейшего использования прежде всего из-за 

более надежной оценки параметров системы уравнений рассматриваемых 

процессов. 

Однако при этом возникают трудности, связанные со сложностью охвата 

всего набора экспериментальных данных как с помощью модели Моно, так и с 

помощью кинетики первого порядка. Обе эти модели оказались недостаточными 

для описания динамики процессов роста микроорганизмов при предельных 

концентрациях [327]. Кроме того, на основании приведённых выше результатов 

расчётов можно сделать ещё один важный вывод: подбор коэффициентов модели 
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для одной составляющей процесса может не дать удовлетворительного 

соответствия экспериментальным данным для другого процесса. 

Таким образом, в случае применения концепции моделирования, связанной 

с функциями Моно для процесса биодеградации почвогрунта, загрязнённого 

топочным мазутом, выявлен ряд неточностей при сопоставлении расчётных и 

экспериментальных данных. Например, функция Моно имеет ограничение роста 

скорости изменения численности микроорганизмов, то есть на значительных 

временных интервалах их численность может быть неограниченной. Это 

обстоятельство требует введения логистических функций в уравнения в качестве 

дополнительных сомножителей без достаточного физического обоснования. 

Пороговая математическая модель для углеводородокисляющих 

микроорганизмов. С целью получения более адекватных результатов численного 

моделирования была предложена принципиально новая пороговая 

математическая модель, основанная на следующих основных предположениях, 

следующих из анализа совокупности экспериментальных данных: 

1. Ёмкость почвенной экологической ниши для микроорганизмов 

ограничена. 

2. После внесения в почву загрязнения происходит взрывная гибель 

микроорганизмов, кинетика которой описывается функцией Гаусса. 

3. Нефть в почве медленно разлагается под действием физико-химических 

факторов (не микроорганизмов) с постоянной скоростью 𝛽. 

4. Рост численности микроорганизмов и деструкции ими нефти зависит от 

уровня загрязнения почвы. В частности, существует критический уровень 

загрязнения почвы, превышение которого принципиально меняет активность 

микроорганизмов. 

5. При уровне загрязнения больше критического: 

– микроорганизмы деструктируют нефть с постоянной скоростью 𝛽𝑁1; 

– рост численности микроорганизмов происходит по логистическому закону 

с постоянной скоростью α. 

6. При уровне загрязнения меньше критического: 
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 скорость деструкции нефти микроорганизмами увеличивается на 

величину 𝛽𝑁2 пропорционально некоторой квадратичной функции, зависящей от 

концентрации нефти; 

 скорость роста численности микроорганизмов также увеличивается 

пропорционально квадратичной функции с коэффициентом 𝛼𝑁, упомянутой выше 

в п. 4. 

7. Скорость биотрансформации нефти микроорганизмами уменьшается 

линейно при увеличении их численности. Максимальная скорость достигается 

при малом числе микроорганизмов и обращается в ноль, когда достигается 

максимально возможная численность. 

Таким образом, построение новой модели основано на идее существования 

критических или пороговых значений численности микроорганизмов и 

концентрации нефти или нефтепродуктов, в том числе топочного мазута, 

загрязняющих почву. 

С учётом сформулированных гипотез пороговая математическая модель для 

нефтеокисляющих микроорганизмов (НМ) записывается в следующем виде (6.5): 

 
max

( ) ( )
( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( )N N N

dN t N t
K S N t J t S t N t

dt N
  

 
     

 
 

                                                                                                  (6.5) 

 1 2

max

( ) ( )
( ) ( ) 1 ( )N N N

dS t N t
S t K S S t

dt N
  

 
      

 
, 

где ( )N t  – численность НМ, 

( )S t  – концентрация поллютанта, 

𝛼 – скорость размножения микроорганизмов, 

𝛽 – скорость разложения нефти, 

𝜏 – интенсивность взрывной гибели микроорганизмов, 

Nmax – ёмкость экологической ниши для НМ. 

Кинетика взрывной гибели микроорганизмов, происходящей после 

внесения в почву загрязнения, описывается функцией Гаусса следующего вида 

(формула 6.6 и рисунок 6.13 (а)): 
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2

01
( ) exp

2

t t
J t



  
      

,                                                (6.6) 

где t0 – момент времени, соответствующий максимальной скорости гибели 

микроорганизмов,  

δ – характерная длительность процесса взрывной гибели микроорганизма. 

Для описания зависимости скорости роста численности микроорганизмов и 

скорости разложения ими поллютанта вводится пороговая функция, 

определяющая диапазон активности микроорганизмов (формула 6.7 и рисунок 

6.13 (б)): 

                                   

0,

( ) 4
1 ,

N

крит

N N

критN N

крит крит

S S

K S S S
S S

S S

 


  
    

 

,                                  (6.7) 

где 𝑆крит
𝑁  – пороговое (критическое) значение концентрации загрязнителя. 

 

  

а б 

Рисунок 6.13 – а) Функция Гаусса для описания кинетики взрывной гибели 

микроорганизмов (на данном графике 0 40 сутt  , 10 сут  ), б) Пороговая функция 

для описания влияния уровня загрязнения на деятельность микроорганизмов 

(на данном графике 6 г/кгкритS  ). 

Следует отметить, что существует уровень загрязнения, при котором 

скорости размножения микроорганизмов и разложения ими загрязнения 

достигают максимального значения. 
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Для численного моделирования были выбраны следующие значения 

параметров: 

3 18 10 сут    , 2 15 10 сутN
   , 9 г/кгN

критS  , 8

max 10 КОЕN  , 

2 1 16 10 сут КОЕN
     , 0 40 сутt  , 10 сут  , 4 11 10 сут    , 4 1

1 5 10 сутN
   , 

3 1

2 5 10 сутN
   , 

и начальные условия 

max0t
N N


 , 

0
10 г/кг

t
S


 . 

На рисунке 6.14 представлены результаты расчётов, проведённых с 

использованием уравнений пороговой модели для НМ. 

 

 

Рисунок 6.14 – Сравнение результатов численного моделирования по пороговой 

модели с экспериментальными данными с биосорбентами для НМ 

(с 95 % доверительным интервалом) 
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По результатам, представленным на рисунке 6.14, видно, что модель 

позволила без труда «настроить» коэффициенты, фигурирующие в уравнениях, 

так как каждое слагаемое имеет физический смысл и отвечает за ту или иную 

стадию процесса. В результате удалось с удовлетворительной точностью описать 

экспериментальные данные по контрольной группе микроорганизмов (НМ) 

и изменению концентрации топочного мазута. 

Пороговая математическая модель с учётом аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов. Здесь представлено расширение 

пороговой модели с введением уравнения для изменения численности 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов. Все гипотезы, 

сформулированные для НМ, остаются справедливыми и для АНМ. Изменяются 

только кинетические параметры, характеризующие взаимодействие АНМ 

с поллютантом. Уравнения математической модели принимают вид: 

                           
max

( ) ( )
( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( )N N N

dN t N t
K S N t J t S t N t

dt N
  

 
     

 
 

                           
max

( ) ( )
( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( )H H H

dH t H t
K S H t J t S t H t

dt H
  

 
     

 
                         (6.8) 

   1 2 1 2

max max

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 1 ( ) 1 ( )N N N H H H

dS t N t H t
S t K S K S S t

dt N H
    

    
             

    

, 

где ( )H t  – численность АНМ, 

Hmax – емкость экологической ниши для АНМ. 

Нижние индексы N и H относятся к НМ и АНМ, соответственно. 

Функции, описывающие взрывную гибель микроорганизмов и влияние 

уровня загрязнения на деятельность микроорганизмов, формируются аналогично 

случаю с НМ. 

Общими для обоих видов микроорганизмов являются следующие параметры: 

3 18 10 сут    , 4 11 10 сут    , 0 40 сутt  , 10 сут  . 

Параметры, принимающие различные значения для аборигенных и 

нефтеокисляющих микроорганизмов, приведены в таблице 6.8. 

Начальные условия: 

max0t
N N


 , max0t

H H

 , 

0
10 г/кг

t
S


 . 
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Таблица 6.8 – Параметры численного моделирования для НМ и АНМ 

Параметры НМ АНМ 

Ёмкость почвенной экологической ниши, КОЕ 
8

max 10N   9

max 10H   

Максимальная скорость роста числа 

микроорганизмов при критS S , сут
-1

 
25 10N
   22 10H

   

Коэффициент взрывной гибели микроорганизмов, 

сут
-1

∙КОЕ
-1

 
26 10N
   22,2 10H

   

Скорость разложения нефти микроорганизмами 

при критS S , сут
-1

 
4

1 5 10N
   3

1 1 10H
   

Максимальная скорость разложения нефти 

микроорганизмами при критS S , сут
-1

 
3

2 5 10N
   3

2 2,5 10H
   

Критический уровень загрязнения, г/кг 9N

критS   10N

критS   

 

На рисунке 6.15 представлены графики, построенные с учётом влияния 

биосорбентов. 

 

Рисунок 6.15 – Сравнение результатов численного моделирования по новой 

модели с экспериментальными данными с биосорбентами (с внесением АНМ) 

(с 95 % доверительным интервалом) 
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Как видно из рисунка 6.15, графики демонстрируют хорошее соответствие 

расчётных значений экспериментальным данным. Отчётливо видны все основные 

особенности развития процессов гибели микроорганизмов, их роста и насыщения 

ими почвы при достижении предельной их численности. При этом следует 

отметить, что снижение концентрации топочного мазута происходит и на стадии 

гибели микроорганизмов, что свидетельствует о достаточном их числе в почве 

для продолжения разложения загрязнителя. Модель позволяет также сделать 

вывод, что биосорбенты дают возможность сократить уровень массовой гибели 

АНМ, что обусловливает их более быстрое восстановление и повышает 

эффективность применения АНМ. 

Применение пороговой математической модели для описания 

экспериментальных данных изменения численности микроорганизмов 

вместе с аборигенными нефтеокисляющими микроорганизмами. В данном 

разделе экспериментальные данные отмечены соответствующими каждой точке 

значениями доверительных интервалов. При этом следует обратить внимание на 

особенность обозначения доверительных интервалов на графиках численности 

микроорганизмов, которые представлены в логарифмических координатах, и, 

соответственно, сравнительный масштаб доверительного интервала весьма мал по 

сравнению со значком (кружочком), обозначающим экспериментальное значение 

численности микроорганизмов в определённый момент времени. В итоге 

доверительный интервал был обозначен промежутком между двумя 

горизонтальными чёрточками, расположенными вблизи друг от друга. 

Содержание мазута 5 г/кг без добавления биосорбентов 

Общие параметры:  

3 18 10 сут    , 4 11 10 сут    , 0 40 сутt  , 10 сут  . 

НМ: 

8

max 10 КОЕN  , 2 110 сутN
  , 1 1 110 сут КОЕN

    , 4 1

1 5 10 сутN
   , 

3 1

2 3.5 10 сутN
   , 5 г/кгN

критS  . 

АНМ: 
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9

max 10 КОЕH  , 2 12 10 сутH
   , 2 1 16 10 сут КОЕH

     , 3 1

1 1 10 сутH
   , 

3 1

2 3.5 10 сутH
   , 5 г/кгH

критS  . 

Результаты численных расчётов изменения численности микроорганизмов с 

внесёнными АНМ в сопоставлении с контрольной группой микроорганизмов 

(НМ) и экспериментальными данными для случая введения 5 г/кг топочного 

мазута приведены на рисунке 6.16. 

 

Рисунок 6.16 – Сравнение результатов численного моделирования 

с экспериментальными данными для контрольной группы микроорганизмов 

(красный цвет) и с внесённым АНМ без добавления биосорбента (синий цвет). 

Концентрация топочного мазута 5 г/кг (с 95 % доверительным интервалом) 

 

Содержание мазута 10 г/кг без добавления биосорбентов 

Далее приведены только изменённые по сравнению с предыдущим случаем 

параметры. 

НМ: 

2 15 10 сутN
   , 2 1 16 10 сут КОЕN

     , 3 1

2 5 10 сутN
   , 9 г/кгN

критS  . 
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АНМ: 

2 1 13,2 10 сут КОЕH
     , 3 1

2 10 сутH
  , 10 г/кгH

критS  . 

Результаты численных расчётов изменения численности микроорганизмов с 

внесёнными АНМ в сопоставлении с контрольной группой микроорганизмов и 

экспериментальными данными для случая введения 10 г/кг топочного мазута 

приведены на рисунке 6.17. 

 

Рисунок 6.17 – Сравнение результатов численного моделирования 

с экспериментальными данными для контрольной группы микроорганизмов 

(красный цвет) и с внесёнными АНМ без добавления биосорбента (синий цвет). 

Концентрация топочного мазута 10 г/кг (с 95 % доверительным интервалом) 

 

Содержание тяжелой нефти 10 г/кг с добавлением биосорбентов 

Далее приведены только изменённые по сравнению с предыдущим случаем 

параметры. 

АНМ: 

2 1 12,2 10 сут КОЕH
     , 3 1

2 2,5 10 сутH
   . 
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Результаты, отражающие учёт влияния биосорбентов на изменеие 

численности микроорганизмов при загрязнении почвы тяжёлой нефтью, 

представлены на рисунке 6.18. 

 

 

 

Рисунок 6.18 – Сравнение результатов численного моделирования 

с экспериментальными данными для контрольной группы микроорганизмов 

(красный цвет) и с внесённым АНМ с добавлением биосорбента. Концентрация 

тяжёлой нефти 10 г/кг (с 95 % доверительным интервалом) 

 

Из полученных результатов видно, что биосорбенты значительно влияют на 

снижение параметра, характеризующего гибель микроорганизмов. Благодаря 

этому факту снижение содержания нефти происходит значительно быстрее и тем 

самым повышается эффективность применения АНМ. 
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6.4.1.4 Уравнения пороговой модели с диффузией 

 

Рассмотренная математическая модель представляет собой систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Она предназначена для 

описания поведения рассматриваемой модели во времени в каждой точке 

пространства. Данный подход при разработке математической модели на основе 

ОДУ оправдан тем, что как в лабораторных экспериментах, так и в полевых 

испытаниях слой почвы подвергается перемешиванию для более равномерного 

распределения введённых микроорганизмов. Коэффициенты модели определены 

на основании экспериментальных данных, полученных методом «конверта», при 

котором происходит осреднение результатов экспериментов в нескольких точках 

в предположении, что значения этих результатов имеют случайный разброс 

(процесс считается эргодическим). 

Допустим следующие модельные представления: перед внесением АНМ 

перемешаем почву и распределим вещество, содержащее АНМ, по поверхности 

экспериментального лотка и вновь перемешаем почву до определённой глубины, 

в которой и будут содержаться внесённые АНМ. Тогда переменные будут 

зависеть от двух независимых переменных – координаты и времени, а 

математическая модель будет записана через уравнения в частных производных. 

Распространение АНМ по глубине лотка будет происходить по диффузионному 

механизму, а в математической модели (6.9) во втором уравнении появится 

соответствующее слагаемое, выраженное через вторую производную от числа 

АНМ по координате: 

 
max

( , ) ( , )
( ) 1 ( , ) ( ) ( , ) ( , )N N N

N x t N x t
K S N x t J t S x t N x t

t N
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max max
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S x t N x t H x t
S x t K S K S S x t

t N H
    

  
        

   

, 

где HD  – коэффициент диффузии АНМ. 
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Решение системы дифференциальных уравнений в частных производных 

размещено на рисунках 6.19 и 6.20, на которых представлены пространственно-

временные изменения численности микроорганизмов при наличии диффузии 

(рисунок 6.19 а) и при её отсутствии (рисунок 6.20). Можно видеть, что 

диффузионные механизмы позволяют микроорганизмам проникнуть вглубь 

почвы и обеспечить биодеградацию загрязнителя. 

 

 

Рисунок 6.19 – Численность АНМ и концентрация поллютанта по высоте 

загрязнённого слоя в различные моменты времени ( 5 23 10 м /сутHD   ) 
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Рисунок 6.20 – Численность АНМ и концентрация поллютанта по высоте 

загрязнённого слоя в различные моменты времени при отсутствии диффузии 

( 8 23 10 м /сутHD   ) 

 

По полученным результатам на основании проведённых исследований была 

сформулирована и обоснована новая математическая модель для описания 

процессов биодеградации тяжёлой нефти и топочного мазута в почве 

аборигенными нефтеокисляющими микроорганизмами. К достоинствам 

математической модели следует отнести её относительную простоту и 

способность описать пороговые явления, характерные для взаимодействия 

микроорганизмов и загрязняющих почву углеводородов. С помощью 

представленной пороговой модели удалось описать серию экспериментальных 

данных, полученных в лабораторных исследованиях при различных условиях. 

Новая математическая модель учитывает пороговые явления, к которым 

относятся функция, определяющая диапазон активности микроорганизмов в 

зависимости от концентрации поллютанта; кинетика взрывной гибели 
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микроорганизмов, происходящей после внесения в почву загрязнения, 

описываемая функцией Гаусса; критическое число микроорганизмов, 

определяющее емкость экологической ниши. 

Таким образом, впервые была разработана пороговая математическая 

модель биодеструкции поллютантов, в том числе топочного мазута, 

базирующаяся на уравнениях кинетики взаимодействия микроорганизмов и 

жидких углеводородов с учётом критических значений изменения динамических 

параметров системы, определяемых данными экспериментальных исследований. 

С точки зрения решения проблем охраны окружающей среды новым 

представляется подход, основанный на совместном экспериментально-

теоретическом исследовании, позволяющий адекватно описать опытные данные и 

прогнозировать динамику биотрансформации поллютантов, в том числе в 

долговременной перспективе. 

 

Выводы к главе 6 

 

В шестой главе предложены способ наработки суспензии аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов и принципиальная схема производства 

сорбента с иммобилизованной на его поверхности суспензии АНМ. 

Разработан способ восстановления почвогрунтов, загрязнённых различным 

типом нефти, а также нефтезагрязнённых почвогрунтов с повышенным 

содержанием ионов солей. Предложенный способ основывается на обработке 

нефтезагрязнённого почвогрунта разработанным сорбентом с 

иммобилизованными на его поверхности АНМ, дальнейшее внесение 

стимуляторов и на заключительном этапе засев подобранной смесью 

нефтетолерантных растений: сорго суданское, пырей ползучий, люцерна 

посевная, взятых в равном соотношении 1:1:1. При восстановлении 

нефтезагрязнённого почвогрунта с повышенной минерализацией проводится 

предварительная обработка его гипсом и промывка пресной водой. 
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Разработаны мероприятия по восстановлению почвогрунтов, загрязнённых 

лёгкой, средней и тяжёлой нефтью в условиях открытого полигона. Способ 

предусматривает внесение в нефтешлам разработанного сорбента с 

иммобилизованными на его поверхности АНМ, послойное расположение 

подготовленного нефтешлама, почвогрунта и песка. Меры позволяют эффективно 

очищать нефтезагрязнённый почвогрунт и нефтешлам с содержанием 

нефтепродуктов до 11 % масс. 

Предложена технология восстановления почвогрунтов, загрязнённых 

топочным мазутом, которая включает две основные стадии. Первая стадия 

предусматривает срез и сбор загрязнённого почвогрунта (содержание мазута 

более 5 % масс.), дальнейшее его реагентное капсулирование с подобранной 

рецептурой компонентов, включающих отход пищевой промышленности –

технический жир, что позволяет снизить уровень образованного отхода до 

V класса опасности и в дальнейшем использовать его в дорожном строительстве. 

Вторая стадия технологии включает в себя обработку почвогрунта, загрязнённого 

топочным мазутом, разработанным сорбентом с иммобилизованными на его 

поверхности АНМ, дальнейшее внесение стимуляторов и на заключительном 

этапе засев подобранной смесью нефтетолерантных растений. 

Впервые была разработана пороговая математическая модель 

биодеструкции поллютантов, в том числе топочного мазута, базирующаяся на 

уравнениях кинетики взаимодействия микроорганизмов и жидких углеводородов 

с учётом критических значений изменения динамических параметров системы, 

определяемых данными экспериментальных исследований. 

Результаты, изложенные в главе 6, опубликованы в работах [215, 268, 270]. 
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7 ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И НЕФТЕШЛАМОВ В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

  

Анализ результатов проделанной работы подтверждает, что ассоциация 

АНМ проявляет высокую нефтеокисляющую активность в отношении нефти и 

нефтепродуктов при концентрации последних в почвогрунтах и шламах до  

10–11 % масс. Поэтому следующей стадией работы стало исследование 

перспективы применения почвогрунтов, загрязнённых нефтью и 

нефтепродуктами, в том числе топочным мазутом, и шламов с концентрацией 

нефти и нефтепродуктов выше 11 % в качестве компонентов при дорожном 

строительстве. 

 

7.1 Исследование компонентного состава отобранных образцов 

нефтесодержащих отходов 

 

Одним из определяющих факторов для дальнейшей переработки 

нефтесодержащих отходов (НСО) является определение их физико-химических 

свойств, а также компонентного состава. 

Определение свойств, а также фракционного состава отобранных образцов 

нефтесодержащих отходов осуществляли в соответствии с действующими 

методиками. Результаты исследования свойств отобранных проб представлены 

в таблице 7.1. 

Определено, что в старых шламонакопителях (ШН) шламы содержат 

большое количество механических примесей и водной фазы. Поэтому появляется 

потребность создания новых эффективных методов переработки НСО из старых 

ШН. 

Согласно литературным данным, процесс низкотемпературного пиролиза 

представляет собой наиболее распространённый метод переработки НСО. 
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Таблица 7.1 – Свойства отобранных проб нефтесодержащих отходов (с 95 % доверительным интервалом) 

Шламонакопитель  Содержание механической 

части, % масс. 

Содержание фракций, 

выкипающих до 350 º С,  

% масс. 

Содержание асфальтенов 

и смол, % масс. 

Содержание воды, % масс. Плотность при 20 
о 
С, 

кг/м
3
 

опыт Среднее 

значение  

опыт Среднее 

значение  

опыт Среднее 

значение  

опыт Среднее 

значение  

опыт Среднее 

значение  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Шламонакопитель № 1 30,4 31,0 31,6 31,0±0,86 39,3 40,1 38,8 39,40±0,94 16,36 16,58 16,72 16,55±0,26 12,9 13,05 13,20 13,05±0,21 931 929 925 928±4,38 

Шламонакопитель № 2 20,94 21,33 21,17 21,15±0,49 45,85 46,45 47,95 46,75±1,55 20,15 20,55 19,75 20,15±0,57 11,97 11,79 12,09 11,95±0,22 922 921 918 920±2,98 

Старый 

шламонакопитель № 1 25,72 24,75 25,34 25,20±0,58 30,28 30,97 30,40 30,55±0,53 34,35 35,75 35,35 35,15±1,03 9,16 9,11 9,02 9,10±0,10 952 945 948 948±5,03 

Старый 

шламонакопитель № 2 25,04 24,54 25,56 25,05±0,73 27,4 28,5 28,1 28,0±0,80 28,51 27,79 28,45 28,25±0,57 18,80 18,75 18,55 18,70±0,19 961 952 955 956±6,57 

 

 

 

2
6
0
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Исследование процесса пиролиза НСО осуществляли на опытно-

промышленной установке по переработке нефтешламов (рисунок 7.1). 
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1 – пиролизная камера; 2 – закалочный аппарат; 3 – котел-утилизатор; 4 – паросборник;  

5 – насос; 6 – ректификационная колонна; 7 – холодильник-конденсатор; 8 – сепаратор;  

9 – отстойник; 10 – отпарная колонна; 11 – фильтр; I – нефтешлам; II – топливо для сжигания; 

III – минерализованный кокс; IV – техническая вода; 

V – водяной пар; VI – тяжёлый газойль; VII – вода на очистку; VIII – бензиновая фракция;  

IX – газ пиролиза на очистку; X – дизельная фракция; XI – жидкие продукты пиролиза 

Рисунок 7.1 – Принципиальная технологическая схема опытно-промышленной 

установки по переработке нефтешлама 

Нефтешлам (I) загружается в пиролизную камеру (1), где осуществляется 

его подогрев при помощи печки, работающей на жидком горючем (II). С целью 

снижения процессов закоксовывания и наиболее полной высокотемпературной 

деструкции нефтешлама печка оснащена подвижным шнеком. Температурный 

режим в пиролизной камере поддерживается на уровне 580 °С и регулируется 

автоматически посредством термопары с выводом данных на монитор оператора. 

Интенсивность вращения шнека регулируется аналогично в автоматическом 

режиме. Продолжительность процесса зависит от исходных показателей 

нефтешлама и может составлять 5–6 часов. 
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В результате пиролиза образуются минерализованный кокс и смесь 

углеводородов в газожидкостной фазе. Разгрузка минерализованного кокса 

пиролиза (III) производится через нижнюю задвижку. 

При достижении температуры 400 °С в верхней части пиролизной камеры 

осуществляется открытие термоклапана, который ведёт в закалочный аппарат (2), 

а потом в котёл-утилизатор (3), где происходит наработка острого водяного пара 

из водного потока, нагнетаемого в котёл-утилизатор насосом (5) из паросборника 

(4). Когда температура продуктов пиролизного процесса снизится до 360 °С, они 

начинают поступать в ректификационную колонну (6). Образованный продукт 

сверху колонны поступает в холодильник-конденсатор (7), откуда подаётся в 

сепаратор (8), где происходит отделение газов пиролиза (IХ) бензиновой фракции 

(н. к. – 180 °С) и водяных паров (V), которые поступают в отстойник 9. В 

отстойнике осуществляется расслоение бензиновой и водной фракции; часть 

бензиновой фракции поступает в колонну (6), а оставшаяся часть уводится с 

установки. Дизельная фракция (Х), выкипающая в интервале 180–350 °С, 

поступает из колонны (6) в отпарную колонну (10) по боковому отводу. Для 

выпарки лёгких углеводородов в нижнюю часть колонны (10) поступает острый 

водяной пар из расчёта 1–3 % для понижения температуры кипения и снижения 

коксообразования. Лёгкие фракции, выкипающие до 180 °С, поступают назад в 

колонну (6), а дизельная фракция (Х) уводится с установки. Продукт из нижней 

части ректификационной колонны (6) – тяжёлый газойль (VI), выкипающий в 

интервале температур 350–450 °С, частично поступает через фильтр (11) назад в 

колонну с целью поддержания температуры в нижней части колонны, а 

оставшаяся часть уводится как готовый продукт. 

При низкотемпературном пиролизе нефтешламов из разных 

шламонакопителей выделены следующие продукты: тяжёлый газойль, газ, 

бензиновая и дизельные фракции, минерализованный кокс и вода. Содержание 

перечисленных продуктов низкотемпературного пиролиза может несколько 

отличаться и определяется местом отбора НСО из шламонакопителей (таблица 7.2). 
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Таблица 7.2 – Состав продуктов низкотемпературного пиролиза 

(с 95 % доверительным интервалом) 

 

Из данных, представленных в таблице 7.2, видно, что качественные и 

количественные показатели продуктов низкотемпературного пиролиза 

определяются составом НСО и изменяются в широких диапазонах. Исходное 

Фракции 

Содержание продуктов (фракций), % масс. 

шламонакопитель 

№ 1 
шламонакопитель 

№ 2 

старый 

шламонакопитель 

№ 1 

старый 

шламонакопитель 

№ 2 
верхний 

слой 
нижний 

слой 
верхний 

слой 
нижний 

слой 
верхний 

слой 
нижний 

слой 
верхний 

слой 
нижний 

слой 
Тяжёлый газойль 

опыт 1 16,81 17,58 19,55 21,73 33,06 38,48 28,23 28,44 

опыт 2 16,76 17,81 19,35 21,64 32,59 39,02 28,88 28,87 

опыт 3 16,53 17,70 19,30 21,74 32,45 38,9 28,69 28,79 

Среднее 

значение 
16,7±0,37 17,7±0,29 19,4±0,33 21,7±0,14 32,7±0,46 38,8±0,41 28,6±0,48 28,7±0,33 

Газ 

опыт 1 3,58 3,10 5,64 4,20 1,59 0,81 2,20 1,20 

опыт 2 3,59 3,09 5,56 4,23 1,61 0,79 2,21 1,19 

опыт 3 3,63 3,12 5,60 4,17 1,59 0,79 2,20 1,21 

Среднее 

значение 
3,6±0,04 3,1±0,04 5,6±0,06 4,2±0,04 1,6±0,02 0,8±0,02 2,2±0,01 1,2±0,01 

Бензиновая фракция 

опыт 1 10,67 7,44 12,75 9,55 3,78 1,09 5,13 2,30 

опыт 2 10,75 7,51 12,65 9,41 3,82 1,11 5,09 2,31 

опыт 3 10,68 7,54 12,70 9,53 3,81 1,11 5,07 2,29 

Среднее 

значение 
10,7±0,11 7,5±0,07 12,7±0,12 9,5±0,11 3,8±0,05 1,1±0,02 5,1±0,04 2,3±0,02 

Дизельная фракция 

опыт 1 37,82 22,83 42,17 29,21 38,65 17,58 30,04 18,45 

опыт 2 37,80 22,76 42,02 29,27 38,55 17,54 30,29 18,34 

опыт 3 37,77 22,82 42,10 29,12 38,60 17,67 30,27 18,40 

Среднее 

значение 
37,8±0,06 22,8±0,09 42,1±0,11 29,2±0,11 38,6±0,12 17,6±0,10 30,2±0,20 18,4±0,08 

Минерализованный кокс 

опыт 1 27,13 35,10 18,38 23,71 19,47 31,26 20,65 29,47 

опыт 2 26,78 35,35 18,19 24,29 19,36 30,74 20,57 29,40 

опыт 3 27,10 34,56 18,32 24,00 19,37 31,01 20,29 29,94 

Среднее 

значение 
27,0±0,28 35,0±0,58 18,3±0,14 24,0±0,42 19,4±0,15 31,0±0,37 20,5±0,27 29,6±0,42 

Вода 

опыт 1 4,17 13,88 1,89 11,48 3,88 10,79 13,33 19,84 

опыт 2 4,19 13,91 1,91 11,36 3,92 10,61 13,42 19,63 

опыт 3 4,23 13,90 1,89 11,36 3,90 10,71 13,45 19,94 

Среднее 

значение 
4,2±0,04 13,9±0,04 1,9±0,03 11,4±0,10 3,9±0,03 10,7±0,13 13,4±0,09 19,8±0,23 
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соотношение в НСО нефти, тяжёлых фракций, воды и механических примесей 

оказывает максимальное влияние на содержание углеводородных фракций в 

конечном продукте низкотемпературного пиролиза. 

 

7.2 Исследование свойств дизельных фракций низкотемпературного 

пиролиза нефтесодержащих отходов 

 

Дальнейшей задачей работы стало исследование характеристик 

углеводородных фракций, полученных из НСО. 

Определение компонентного состава, содержание серы, температуры 

вспышки, плотность при 20 °С, а также концентрации ПАУ, рекуперированных 

углеводородных фракций НСО осуществляли согласно известным стандартным 

методикам. 

Данные, полученные в ходе проведенной работы, приведены в таблице 7.3. 

Данные, приведённые в таблице 7.3, свидетельствуют, что образцы 

углеводородных фракций, выделившихся при низкотемпературном пиролизе 

НСО, имеют различные показатели. Наилучшие характеристики имеют фракции, 

полученные из верхней части нового ШН, которые обладают минимальным 

значением температуры кипения, плотности, содержания серы и ПАУ. Образцы 

дизельных фракций, полученные из НСО с нижней части старых ШН, 

характеризуются повышенными показателями температуры начала кипения, 

содержания серы и полиароматических соединений, а также плотности. 
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Таблица 7.3 – Сравнительная характеристика свойств дизельных фракций, полученных из нефтесодержащих отходов 

и прямогонных дизельных фракций (ОАО «Орскнефтеоргсинтез») 

Шламонакопитель 

Плотность 

при 20 °С, 

кг/м
3
 

Выход УВ 

Температура 

НК, °С 

Температура 

вспышки 

в закрытом 

тигле, °С 

Содержание 

серы, 

% масс. 

Содержание 

полициклических 

ароматических 

УВ, % масс. 

при 

температуре 

250°С, 

% об. 

при 

температуре 

350 °С, 

% об. 

Шламонакопитель № 1 

верхний слой 837 39,2 93,8 154 48 0,71 7,2 

нижний слой 844 31,3 84,2 151 50 1,07 7,4 

Шламонакопитель № 2 

верхний слой 845 37,6 91,7 159 49 0,74 7,6 

нижний слой 852 28,3 82,7 156 51 0,98 7,9 

Старый 

шламонакопитель № 1 

верхний слой 867 54,2 96,3 165 52 0,86 8,4 

нижний слой 892 34,8 84,5 161 56 1,24 9,8 

Старый 

шламонакопитель № 2 

верхний слой 872 52,1 93,7 169 54 0,98 9,1 

нижний слой 894 29,2 82,7 164 58 1,32 10,8 

Прямогонная дизельная фракция 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 
844 37 94,5 170 62 0,94 7,1 

2
6
5
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При анализе полученных результатов состава и характеристик дизельных 

фракций отмечается их достаточно большая схожесть с определёнными 

показателями традиционного сырья на примере прямогонной дизельной фракции, 

получаемой на НПЗ (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»), что говорит о перспективности 

их последующего применения после дополнительной очистки от серосодержащих 

веществ. 

 

7.3. Изучение свойств тяжёлого газойля 

 

Изучение свойств тяжёлого газойля проводили по следующим параметрам: 

по массовой доле воды, условной вязкости, элементному и групповому составу, 

плотности и значениям температуры вспышки и температуры размягчения. 

Оценку проводили, используя метод систематического анализа группового 

состава по Маркуссону. Определяли асфальтены, смолы спирто-бензольные, смолы 

бензольные, парафины, масла и механические примеси (растворимость битума). 

 

7.3.1 Изучение элементного и группового состава тяжёлого газойля 

 

Из литературных данных известно, что на основные показатели дорожных 

смесей влияет количество асфальто-смолистых, парафиновых и других тяжёлых 

фракций, содержащихся в битумных вяжущих. Например, незначительная 

концентрация смол оказывает негативное влияние на основные характеристики 

дорожных битумов, в частности, на растяжимость, адгезию и когезию [106]. 

Данные, полученные в ходе исследования элементного и группового 

состава тяжёлых газойлей, приведены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 – Элементный и групповой состав тяжёлого газойля 

(с 95 % доверительным интервалом) 

Углеводороды 

Содержание, % масс. 

Верхние слои накопителей Нижние слои накопителей 

шламонакопитель старый 

шламонакопитель шламонакопитель старый 

шламонакопитель  
 № 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 

Масла 

1 опыт 46,27 46,50 42,60 43,10 26,30 21,45 30,40 27,70 

2 опыт 47,25 45,90 42,80 42,50 26,72 21,25 29,70 27,40 

3 опыт 46,27 46,21 42,40 43,41 26,48 21,50 29,90 27,10 

Среднее 

значение 
46,6±0,81 46,2±0,74 42,6±0,50 43,0±0,66 26,5±0,52 21,4±0,33 30,0±0,52 27,4±0,43 

Смолы спирто-бензольные 

1 опыт 10,20 10,50 6,84 9,30 15,00 14,25 10,23 14,38 

2 опыт 10,10 10,32 6,91 9,38 14,92 14,20 10,12 14,32 

3 опыт 10,00 10,38 6,95 9,23 15,07 14,45 10,25 14,20 

Среднее 

значение 
10,1±0,14 10,4±0,13 6,9±0,08 9,3±0,11 15,1±0,19 14,3±0,19 10,2±0,17 14,3±0,13 

Смолы бензольные 

1 опыт 13,66 14,46 14,25 12,08 12,36 11,09 12,26 12,17 

2 опыт 13,92 14,53 14,12 12,05 12,23 11,22 12,55 12,16 

3 опыт 13,82 14,80 14,22 12,17 12,31 10,98 12,38 12,27 

Среднее 

значение 
13,8±0,19 14,6±0,26 14,2±0,17 12,1±0,16 12,3±0,16 11,1±0,17 12,4±0,21 12,2±0,15 

Асфальтены 

1 опыт 14,67 17,00 22,75 20,20 26,24 29,90 31,95 27,90 

2 опыт 14,45 17,06 22,85 20,35 25,73 29,70 31,60 28,25 

3 опыт 14,69 16,95 22,80 20,35 26,02 29,20 31,85 27,85 

Среднее 

значение 
14,6±0,19 17,0±0,14 22,8±0,12 20,3±0,12 26,0±0,37 29,6±0,52 31,8±0,45 28,0±0,31 

Парафино-нафтеновые 

1 опыт 15,00 11,90 13,60 15,45 20,15 23,50 15,76 17,87 

2 опыт 14,95 11,70 13,35 15,30 19,90 23,55 15,50 18,18 

3 опыт 14,75 11,80 13,55 15,15 20,25 23,75 15,53 18,26 

Среднее 

значение 
14,9±0,19 11,8±0,14 13,5±0,19 15,3±0,21 20,1±0,26 23,6±0,19 15,6±0,20 18,1±0,30 

 

В ходе изучения состава тяжёлых газойлей старых и новых ШН была 

отмечена относительно высокая схожесть в полученных значениях, особенно для 

нижних слоёв. Установлено, что для тяжёлых газойлей, выделенных из верхней 

части новых ШН, характерно большее содержание масел, чем для выделенных из 

нижних слоёв, притом, как новых, так и старых ШН. Например, концентрация 

масел в верхних слоях ШН на 45–75 % выше, чем в нижних. 

При долгом хранении в ШН наблюдаются процессы повышения плотности 

смол за счёт формирования высокомолекулярных структур – асфальтенов [59], 

что хорошо видно на примере увеличения содержания асфальтенов в газойлях 

нижних слоёв на 43–67 %. 
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7.3.2 Перспективы применения тяжёлого газойля в качестве компонентов 

дорожных битумов 

 

Тяжёлые газойли нижних слоев ШН по структуре относятся к битумам 

I типа, которую можно представить как коагуляционную сетку-каркас из 

асфальтенов, находящихся в слабо структурированной смолами дисперсионной 

среде, содержащей смесь парафино-нафтеновых и ароматических углеводородов 

[77]. Тяжёлые газойли из верхней части ШН по структуре можно отнести 

к битумам II и III типа, в то же время необходимо уточнить, что структура 

газойлей из новых ШН соответствует II типу, из старых – III. 

Сравнительная оценка характеристик выделенных тяжёлых газойлей и 

нормативных требований, которые предъявляются к сырью битумному СБ 20/40, 

представлены в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Сравнительная характеристика полученных тяжёлых газойлей 

с сырьём битумным СБ 20/40 

Шламонакопитель 

Температура 

вспышки 

в открытом 

тигле, °С 

Вязкость 

условная 

при 80 °С 

(d = 5м м), с 

Массовая 

доля воды, % 

Температура 

размягчения 

по кольцу 

и шару, °С 

Плотность 

при 20 °С, 

кг/м
3
 

Нормативные требования ТУ 0258-113-00151807-2002 

≥ 190 20–40 Следы ≥ 20 970–990 

Верхние слои накопителей 

Шламонакопитель № 1 233 36 Отсутствует 35 974 

Шламонакопитель № 2 229 31 Отсутствует 32 965 

Старый 

шламонакопитель №1 
267 49 Отсутствует 51 992 

Старый 

шламонакопитель № 2 
245 43 Отсутствует 43 986 

Нижние слои накопителей 

Шламонакопитель № 1 233 62 Отсутствует 54 1012 

Шламонакопитель № 2 229 55 Отсутствует 52 1009 

Старый 

шламонакопитель № 1 
277 73 Отсутствует 64 1014 

Старый 

шламонакопитель № 2 
245 66 Отсутствует 59 1018 

 

2
7
7
 



269 

 

Полученные результаты изучения углеводородных фракций 

(таблицы 7.4 и 7.5), выделенных из НСО после низкотемпературного пиролиза, 

показывают соответствие требованиям, которые предъявляются к сырью 

битумному СБ 20/40 по ТУ 0258-113-00151807-2002 [238] по таким важным 

показателям тяжёлого газойля, как плотность, массовая доля воды, условная 

вязкость, а также температуры вспышки и размягчения. 

Опираясь на результаты, полученные в ходе проведённой работы, для 

дальнейших исследований использовали смесь тяжёлого газойля, полученную 

в процессе низкотемпературного пиролиза НСО из старых накопителей. 

Образцы тяжёлого газойля, испытанные на соответствие требованиям, 

которые предъявляются к дорожным битумам БНД 90/130 по [60], приведены 

в таблице 7.6. 

 

Таблица 7.6 – Сравнительный анализ тяжёлого газойля с дорожным битумом БНД 

90/130 (с 95 % доверительным интервалом) 

Показатель 

Требования 

[60] 

БНД 90/130 

Тяжёлый газойль из старых ШН 

1 опыт 2 опыт 3 опыт 
Среднее 

значение  

Температура размягчения 

по кольцу и шару, °С 
не ниже 43 58,7 58,8 59,5 59,0±1 

Температура хрупкости, °С не менее -17 -33,6 -34,1 -34,2 -34,0±0,5 

Температура вспышки, °С не ниже 230 323 320 322 322±2,5 

Изменение температуры 

размягчения после 

прогрева, °С 

не более 5 17,2 17,0 16,9 17,0±0,2 

Растяжимость, см 

при 25 °С 

при 0 °С 

не менее 

65 

4,0 

 

7,0 

0,99 

 

6,9 

1,01 

 

7,0 

1,00 

 

7,0±0,08 

1,0±0,01 

Глубина проникания иглы, 

0,1 мм, 

при 25 °С 

при 0 °С 

 

 

91 - 130 

не менее 28 

 

 

126,5 

25,7 

 

 

126,6 

26,1 

 

 

125,0 

26,3 

 

 

126,0±1,3 

26,0±0,8 

 

Данные, приведённые в таблице 7.6, позволили установить несоответствие 

по некоторым характеристикам, в частности, малая устойчивость к старению, 

на это указывает значительное различие между температурами размягчения до 

и после прогрева при стандартной температуре 163 °С, несоответствие по 
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растяжимости при 0 °С и глубине проникания иглы. В выделенных пробах тяжёлого 

газойля концентрация масел и смол немного меньше, чем в товарном нефтяном 

дорожном битуме БНД 90/130, что свидетельствует о несоответствии показателям 

по растяжимости. Поэтому использование тяжёлого газойля может быть ограничено 

в дорожном строительстве и требуется дальнейшая оптимизация его состава. 

Одним из факторов, который определяет качество и срок службы дорожных 

асфальтобетонных покрытий, является качество дорожных битумов. С целью 

повышения значений физико-химических характеристик тяжёлого газойля была 

проведена модификация битумного вяжущего с использованием полимеров [27]. 

Для этого были осуществлены работы по изучению воздействия 

полимерсодержащих добавок – отходов производства полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) на основные показатели тяжёлого газойля. В начале отходы ПЭТФ 

обрабатывали высокой температурой (260–280 °C) и измельчали до состояния 

порошка с диаметром крупинок до 0,06–0,07 мм. 

Были испытаны концентрации полимерной добавки в количестве, % масс.: 

0,05, 0,15, 0,25 и 0,35. Исходя из хорошей растворимости ПЭТФ в расплаве 

битума, опыты проводились без применения пластификаторов и органических 

растворителей. 

Характеристику вяжущего с полимерной добавкой определяли согласно 

ГОСТ 22245-90 по следующим свойствам: растяжимость, глубина проникновения 

иглы, температура [54, 60]. Результаты исследования представлены на рисунках 

7.2 и 7.3 и в таблице 7.7. 
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Рисунок 7.2 – Характеристика модифицированного тяжёлого газойля 

по растяжимости (с 95 % доверительным интервалом) 

 

 

Рисунок 7.3 – Характеристика модифицированного тяжёлого газойля по глубине 

проникновения иглы (с 95 % доверительным интервалом) 
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Таблица 7.7 – Зависимость модифицированного тяжёлого газойля от температуры 

(с 95 % доверительным интервалом) 

Состав 

модифицированного 

тяжелого газойля 

Температура, °С 

размягчения хрупкости 

Битум БНД 90/130 46 -17 

Тяжёлый газойль 

опыт 1 58,7 -34,1 

опыт 2 58,9 -33,9 

опыт 3 59,3 -34,0 

Среднее значение 59,0±0,44 -34±0,25 

Тяжёлый газойль + 0,05 % масс. полимерные добавки 

опыт 1 59,90 -34,80 

опыт 2 59,85 -34,64 

опыт 3 60,10 -34,67 

Среднее значение 59,95±0,33 -34,7±0,21 

Тяжёлый газойль + 0,15 % масс. полимерные добавки 

опыт 1 60,75 -35,10 

опыт 2 60,40 -35,19 

опыт 3 60,20 -35,30 

Среднее значение 60,45±0,40 -35,2±0,25 

Тяжёлый газойль + 0,25 % масс. полимерные добавки 

опыт 1 60,75 -35,28 

опыт 2 60,60 -35,08 

опыт 3 60,90 -35,23 

Среднее значение 60,75±0,37 -35,2±0,26 

Тяжёлый газойль + 0,35 % масс. полимерные добавки 

опыт 1 60,75 -35,20 

опыт 2 60,95 -35,30 

опыт 3 61,05 -35,40 

Среднее значение 60,92±0,38 -35,3±0,25 

 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 7.7, на рисунках 7.2 и 7.3, 

добавка модификатора – отход производства ПЭТФ (оптимальная концентрация 

0,15 %) позволяет улучшить показатели тяжёлого газойля, но наблюдается 

несоответствие по показателям растяжимости при 0 °С, в соответствии ГОСТ 

22245-90 [54]. Поэтому требуется дальнейшая оптимизация состава полимерной 

добавки. 
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Для получения битумов, отвечающих нормативам [46], было проведено 

компаундирование модифицированного тяжёлого газойля с битумом. Применение 

данного метода повысит характеристики битумов, а именно пластичность и 

устойчивость к старению. 

С этой целью применяли нефтяной битум БНД 90/130, произведенный на 

ОАО «Орский НПЗ». Эксперимент осуществляли при следующих соотношениях 

модифицированного тяжёлого газойля и битума: 2:1; 1:1 и 1:2. 

О показателях качества полученных дорожных битумов судили по 

основным стандартным показателям, которые приведены в таблице 7.8. 

 

Таблица 7.8 – Характеристика смесей битума с тяжёлым газойлем 

Показатели 

Соотношение смеси 

тяжёлый газойль : битум 
Битум марки 

БНД 90/130 

Модифицированный 

тяжёлый газойль 
2:1 1:1 1:2 

Температура размягчения 

по кольцу и шару, °С 
57,24 51 45 не ниже 43 60,45 

Температура хрупкости, °С -32 -26 -29 -17 -35 

Температура вспышки, °С 311 291 298 не ниже 230 322 

Глубина проникания иглы, 

0,1 мм, 

при 25 °С 

при 0 °С 

 

 

119,72 

29,7 

 

 

105 

32 

 

 

95 

33 

 

 

91–130 

не менее 28 

 

 

127,3 

28,5 

Растяжимость, см 

при 25 °С 

при 0 °С 

 

31,68 

2,36 

 

69 

4,6 

 

100 

4,0 

не менее 

65 

4,0 

 

12,45 

1,21 

Изменение температуры 

размягчения после прогрева, 

°С 

12 4 2 не более 5 17 

 

Предлагаемая компаундированная смесь нефтяного дорожного битума с 

модифицированным тяжёлым газойлем в соотношении 1:1 обеспечивает 

повышение устойчивости к термоокислительному старению, а также повышает 

основные характеристики асфальтобетона. 
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7.4 Применение компаундированной смеси «тяжёлый газойль–битум» 

для получения асфальтобетонной смеси  

 

7.4.1 Асфальтобетонные смеси с применением проппанта и цеолита 

 

Для получения асфальтобетонных смесей использовали смесь битума марки 

БНД 90/130 и модифицированного тяжёлого газойля с отходом производства 

ПЭТФ, которая разогревалась до 150 °С. Разогретую смесь добавляли в 

минеральный наполнитель, разогретый до 175 °С. В роли минерального 

наполнителя применяли смесь отходов нефтедобывающей отрасли – проппант и 

газохимии – цеолит в разных отношениях (таблица 7.9). Смесь перемешивали 

механически при температуре 140–160 °С. 

 

Таблица 7.9 – Характеристики асфальтобетонных смесей в зависимости от 

процентного соотношения входящих компонентов 

Показатель 

Асфальто-

бетон 

ГОСТ 9128 

Содержание компонентов 

(проппант : цеолит), % масс. 

37 : 57, 35 40 : 54, 35 45 : 49, 35 50 : 44, 35 52 : 42, 35 

Средняя плотность, г/см
3
 2,45 2,06 2,09 2,17 2,25 2,28 

Предел прочности 

при сжатии, при °С: 

– 0 

– 20 

– 50 

 

 

13,0 

2,5 

1,3 

 

 

12,0 

4,5 

3,3 

 

 

13,6 

5,2 

3,5 

 

 

14,8 

6,21 

3,8 

 

 

14,74 

6,19 

3,1 

 

 

14,61 

6,15 

2,7 

Водонасыщение, % 1,5–4,0 3,4 2,1 1,6 1,5 1,5 

Коэффициент 

водостойкости 
0,85 0,85 0,90 0,94 0,98 0,98 

Коэффициент 

морозостойкости после 

20 циклов замораживания 

0,70 0,72 0,78 0,81 0,82 0,83 

 

Согласно данным, представленным в таблице 7.9, отмечено, что для смесей, 

созданных согласно [52], максимальное значение коэффициентов водо- и 

морозостойкости и предела прочности отмечается при наличии проппанта в 

интервале 40–50 % масс. Определено, что наилучшее отношение компонентов 
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дорожной смеси: битумная смесь – 1; отработанный проппант – 4; 

регенерированный цеолит – 5. 

Таким образом, разработанный состав дорожной смеси предлагается 

использовать при строительстве автодорог IV–V категории, асфальтирования 

производственных площадок на предприятиях и для укладки дорожного полотна 

на отсыпанных дорогах к буровым установкам. 

 

7.4.2 Разработка эмпирического регрессионного соотношения прочностных 

характеристик дорожных смесей 

 

Экспериментально доказано, что асфальтобетонные смеси, включающие 

битум, модифицированный полимерными добавками (отход производства ПЭТФ), 

характеризуются высокими прочностными показателями, а также повышенными 

коэффициентами морозо- и водостойкости, просты в приготовлении и не опасны 

для окружающей среды [186, 265]. 

Целью создания регрессионного соотношения являлся расчёт прочностных 

характеристик асфальтобетонных смесей, включающих битум с добавлением 

отхода производства ПЭТФ (ОППЭТФ), а также регенерированных проппанта 

и цеолита – многотоннажных отходов нефтяной промышленности и газохимии. 

Производство асфальтобетонной смеси проводили из компонентов, 

указанных в таблице 7.10. 
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Таблица 7.10 – Компоненты дорожной смеси 

Компонент дорожной смеси Свойства 

Битум марки БНД 60/90 

(ГОСТ 22245-90) 

Смесь гетероорганических соединений 

и углеводородов, не выкипающая при 

температурах перегонки нефти 

Отходы производства ПЭТФ 

(ОППЭТФ) 

Мелкодисперсный порошок с 

содержанием отходов производства ПЭТФ 

Отработанные цеолиты – отходы 

при тонкой очистке газов от 

сероводорода и сераорганических 

соединений 

Сложные алюмосиликаты, которые 

содержат в своем составе оксиды 

щелочных и щелочноземельных металлов 

Отработанный проппант – отход 

нефтедобывающей промышленности, 

использованный для повышения 

нефтеотдачи скважин с 

применением технологии ГРП 

Гранулированный алюмосиликатный 

порошок с размером гранул от 0,2 до 2 мм, 

получаемый путем выскотемпературного 

обжига специального фракционированного 

глинозема 

 

Из указанных в таблице 7.10 компонентов производили асфальтобетонную 

смесь по следующей схеме: 

 битум смешивали с ОППЭТФ и нагревали до 150 °С; 

 приготавливали неорганический наполнитель, смешивая проппант 

и цеолит, и производили нагрев до 175 °С; 

 жидкую смесь битума с ОППЭТФ вносили в неорганический 

наполнитель; 

 механически осуществляли перемешивание смеси в смесителе при 

температуре 140–160 °С; 

 из приготовленной смеси под давлением 40 МПа изготавливали несколько 

образцов в форме цилиндра с размером основания 71,4 мм и высотой 73 мм; 

 оценку приготовленных образцов осуществляли по значению предела 

прочности при сжатии. 

Итак, при исследовании прочностных характеристик асфальтобетонной 

смеси от её состава было принято: 

 выходной параметр y – предел прочности цилиндрических образцов 

асфальтобетонной смеси на сжатие; 
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 первый входной параметр z1 – отношение содержания цеолита к 

содержанию проппанта; 

 второй входной параметр z2 – отношение ОППЭТФ к битуму; 

 третий входной параметр z3 – соотношение содержания органического 

наполнителя (битум + ОППЭТФ) к неорганическому наполнителю (проппант + 

цеолит); 

 влияние на прочностные характеристики асфальтобетонных смесей 

оказывает температура, поэтому четвёртым входным параметром была взята 

температура образца дорожной смеси. 

Таким образом, уравнение, описывающее прочностные свойства дорожных 

смесей на основе битума, ОППЭТФ, проппанта и цеолитов, может быть 

представлено в общем виде по формуле (7.1): 

y = f (z1, z2, z3, z4), (7.1) 

где предварительными исследованиями (или литературными данными) было 

установлено, что пределы варьирования каждого входного параметра zi 

следующие: 

 z1 (цеолит/проппант) – от 0,6 до 1,5 % масс.; 

 z2 (ОППЭТФ/битум) – от 0,01 до 0,04 % масс.; 

 z3 (органическое вяжущее/минеральный наполнитель) – от 0,05 до 

0,1% масс.; 

 z4 (температура образца) – от 0 до 50 °С. 

Для описания функции использовали уравнение регрессии, ограничившись 

для облегчения задачи линейной зависимостью с учётом эффектов 

взаимодействия. Для этого эксперимент проводили по методу планирования 

экспериментов как полный факторный эксперимент (ПФЭ) 2
k
 (оптимальный 

двухуровневый план 2
k
), где k – число факторов, число входных параметров. 

Матрица планирования ПФЭ 2
4
 для описания прочностных свойств 

дорожных смесей на основе битума, ОППЭТФ, проппанта и цеолита представлена 

в таблице 7.11. 
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Таблица 7.11 – Матрица планирования для ПФЭ – 2
4
 в натуральных единицах 

№ 

опыта 

Значение фактора Выход 

z1, 

% 

масс 

z2, 

% 

масс 

z3, 

% 

масс 

z4, 

°С 

у1, 

МПа 

у2, 

МПа 

у3, 

МПа 

�̅� =  
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3

3
, 

МПа 

1 0,60 0,01 0,05 0 10,90 10,70 11,30 10,97 

2 1,50 0,01 0,05 0 8,79 8,97 9,24 9,00 

3 0,60 0,04 0,05 0 11,70 11,20 11,40 11,43 

4 1,50 0,04 0,05 0 9,34 9,63 9,16 9,38 

5 0,60 0,01 0,10 0 13,90 14,20 14,60 14,23 

6 1,50 0,01 0,10 0 12,00 11,40 11,70 11,70 

7 0,60 0,04 0,10 0 14,80 15,20 14,50 14,83 

8 1,50 0,04 0,10 0 11,90 12,10 12,50 12,17 

9 0,60 0,01 0,05 50 3,38 3,22 3,28 3,29 

10 1,50 0,01 0,05 50 2,69 2,77 2,64 2,70 

11 0,60 0,04 0,05 50 3,52 3,35 3,42 3,43 

12 1,50 0,04 0,05 50 2,75 2,80 2,89 2,81 

13 0,60 0,01 0,10 50 4,26 4,18 4,39 4,28 

14 1,50 0,01 0,10 50 3,43 3,50 3,60 3,51 

15 0,60 0,04 0,10 50 4,44 4,35 4,57 4,45 

16 1,50 0,04 0,10 50 3,75 3,64 3,57 3,65 

 

Итак, после проведения эксперимента по плану ПФЭ – 2
4
 (таблица 7.11) 

приступим к расчёту коэффициентов уравнения регрессии и проведению 

регрессионного анализа. 

За основу уравнения регрессии (УР) примем следующее уравнение (7.2.): 

𝑦 ̂ = 𝑏0𝑥0 + ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑗
𝑘
𝑗=1 + ∑ 𝑏𝑗𝑢

𝑘
𝑗=1,𝑢=𝑗+1,

𝑗≠𝑢

𝑥𝑗𝑢 + ∑ 𝑏𝑗𝑢𝑙
𝑘
𝑗=1,𝑢=𝑗+1
𝑙=𝑢+1,
𝑗≠𝑢≠𝑙

𝑥𝑗𝑢𝑙 +

∑ 𝑏𝑗𝑢𝑙𝑚
𝑘
𝑗=1,𝑢=𝑗+1
𝑙=𝑢+1
𝑚=𝑙+1
𝑗≠𝑢≠𝑙≠𝑚

𝑥𝑗𝑢𝑙𝑚                                                                                                 (7.2) 

или 

�̂� = 𝑏0𝑥0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥1𝑥2 + 𝑏6𝑥1𝑥3 + 𝑏7𝑥1𝑥4 +

𝑏8𝑥2𝑥3 + 𝑏9𝑥2𝑥4 + 𝑏10𝑥3𝑥4 + 𝑏11𝑥1𝑥2𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2𝑥4 + 𝑏13𝑥1𝑥3𝑥4 +

𝑏14𝑥2𝑥3𝑥4 + 𝑏15𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4, 

где b0 – b15 – коэффициенты уравнения регрессии; 
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x1, x2, x3, x4 – входной параметр в кодированной форме, получаемый по формулам 

(7.3): 

{
  
 

  
 𝑥𝑗 =

𝑧𝑗−𝑧𝑗
0

∆𝑧𝑗
,

𝑧𝑗
0 =

𝑧𝑗
𝑚𝑎𝑥+𝑧𝑗

𝑚𝑖𝑛

2
−  с ре дн ий у ро ве нь 𝑗 − г о в хо дн ог о п ар ам ет ра;

∆𝑧𝑗 =
𝑧𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑧𝑗

𝑚𝑖𝑛

2
 –  и нт ер ва л в ар ьи ро ва ни я 𝑗 − г о в хо дн ог о п ар ам ет ра;

𝑗 = 1, 𝑘, 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

          (7.3) 

где k – число входных параметров; 

𝑧𝑗
𝑚𝑎𝑥, 𝑧𝑗

𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное значение j-го входного параметра; 

x0 – фиктивный входной параметр со значением, всегда равным +1. 

Следующим шагом являлся перевод матрицы плана 2
4
 в кодированную 

форму, которая представлена в таблице 7.12. 

 

Таблица 7.12 – Матрица планирования для ПФЭ – 2
4
 в безразмерной системе 

координат 

Номер 

опыта x
0
 

x
1
 

x
2
 

x
3
 

x
4
 

x
1
x

2
 

x
1
x

3
 

x
1
x

4
 

x
2
x

3
 

x
2
x

4
 

x
3
x

4
 

x
1
x

2
x

3
 x
1
x

3
x

4
 x
1
x

2
x

4
 x
2
x

3
x

4
 x
1
x

2
x

3
x
 

�̅�, 

МПа 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 10,97 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 9,00 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 11,43 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 9,38 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 14,23 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 11,70 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 14,83 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 12,17 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 3,29 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 2,70 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 3,43 

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 2,81 

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 4,28 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 3,51 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 4,45 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,65 
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Следующим шагом работы с кодированной матрицей плана 2
4
 

(таблица 7.12) являлась проверка её свойств, представленных в таблице 7.13. 

 

Таблица 7.13 – Свойства кодированной матрицы плана 2
4
 

С во йс тв о Ф ор му ла П ро  ве рк а в ып ол не ни я 

П ер во е с во йс тв о ∑𝑥𝑢𝑖𝑥𝑗𝑖 = 0,

𝑁

𝑖=1

 𝑢 ≠ 𝑗, 𝑢, 𝑗 = 0,1,… , 𝑘 В ып ол не но 

В то ро е с во йс тв о ∑𝑥𝑗𝑖 = 0,

𝑁

𝑖=1

𝑗 = 1,2,… , 𝑘, 𝑗 ≠ 0 В ып ол не но 

Т ре ть е с во йс тв о ∑𝑥𝑗𝑖
2 = 𝑁

𝑁

𝑖=1

, 𝑗 = 0,1,… , 𝑘 В ып ол не но 

 

Теперь рассчитаем численные значения коэффициентов уравнения 

регрессии по методу наименьших квадратов по следующему уравнению (7.4) 

                                    Ф = ∑ {�̅�𝑖 − 𝜑[𝑥𝑖]}
2 = 𝑚𝑖𝑛.𝑁

𝑖=1                                     (7.4) 

Для этого сформируем функцию из условия: 

Ф =∑{�̅�𝑖 − [𝑏0𝑥0𝑖 + 𝑏1𝑥1𝑖 + 𝑏2𝑥2𝑖 + 𝑏3𝑥3𝑖 + 𝑏4𝑥4𝑖 + 𝑏5(𝑥1𝑥2)𝑖 + 𝑏6(𝑥1𝑥3)𝑖

𝑁

𝑖=1

+ 𝑏7(𝑥1𝑥4)𝑖 + 𝑏8(𝑥2𝑥3)𝑖 + 𝑏9(𝑥2𝑥4)𝑖 + 𝑏10(𝑥3𝑥4)𝑖 + 𝑏11(𝑥1𝑥2𝑥3)𝑖

+ 𝑏12(𝑥1𝑥2𝑥4)𝑖 + 𝑏13(𝑥1𝑥3𝑥4)𝑖 + 𝑏14(𝑥2𝑥3𝑥4)𝑖

+ 𝑏15(𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4)𝑖]}
2 = 𝑚𝑖𝑛 , 

где N – число опытов; 

�̅�𝑖  – среднее опытное значение выходного параметра y, измеренное в i-ом опыте; 

x0i, x1i, x2i, …, (x1,x2,x3,x4)i – значения входных параметров в i-ом опыте; 

�̂�𝑖 = 𝑏0𝑥0𝑖 + 𝑏1𝑥1𝑖 + 𝑏2𝑥2𝑖 + 𝑏3𝑥3𝑖 + 𝑏4𝑥4𝑖 + 𝑏5(𝑥1𝑥2)𝑖 + 𝑏6(𝑥1𝑥3)𝑖

+ 𝑏7(𝑥1𝑥4)𝑖 + 𝑏8(𝑥2𝑥3)𝑖 + 𝑏9(𝑥2𝑥4)𝑖 + 𝑏10(𝑥3𝑥4)𝑖 + 𝑏11(𝑥1𝑥2𝑥3)𝑖

+ 𝑏12(𝑥1𝑥2𝑥4)𝑖 + 𝑏13(𝑥1𝑥3𝑥4)𝑖 + 𝑏14(𝑥2𝑥3𝑥4)𝑖 + 𝑏15(𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4)𝑖 

– значение выходного параметра y, вычисленное по уравнению регрессии 

при значениях выходных параметров в i-ом опыте. 



281 

 

Минимум функции метода наименьших квадратов Ф (b0, b1, b2, b3, b4, b5,…, 

b15) находится решением системы линейных уравнений (7.5): 

                                                                   

{
 
 
 

 
 
 
𝜕Ф

𝜕𝑏0
= 0

𝜕Ф

𝜕𝑏1
= 0

𝜕Ф

𝜕𝑏2
= 0
…

𝜕Ф

𝜕𝑏15
= 0

                                                        (7.5) 

Выполнение свойств кодированной матрицы плана 2
4
, указанных в таблице 

7.12, позволяет данную систему линейных уравнений решить по формуле (7.6): 

𝑏𝑗 =
∑ 𝑥𝑗𝑖�̅�𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
, 𝑗 = 0,1,… ,𝑁 − 1,                                                                   (7.6) 

где xj – соответствует определенному j-ому столбцу кодированной матрицы плана 

2
4
, например, 

𝑥0 ≡ 𝑥0, 𝑥1 ≡ 𝑥1, 𝑥2 ≡ 𝑥2, 𝑥3 ≡ 𝑥3, 𝑥4 ≡ 𝑥4, 𝑥5 ≡ (𝑥1𝑥2), 𝑥6 ≡ (𝑥1𝑥3), 

𝑥7 ≡ (𝑥1𝑥4), 𝑥8 ≡ (𝑥2, 𝑥3), 𝑥9 ≡ (𝑥2𝑥4), 𝑥10 ≡ (𝑥3𝑥4), 𝑥11 ≡ (𝑥1𝑥2𝑥3), 

𝑥12 ≡ (𝑥1𝑥3𝑥4), 𝑥13 ≡ (𝑥1𝑥2𝑥4), 𝑥14 ≡ (𝑥2𝑥3𝑥4),   𝑥15 ≡ (𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4). 

Результаты расчёта численных значений коэффициентов уравнения 

регрессии представлены в таблице 7.14. 

Таблица 7.14 – Коэффициенты уравнения регрессии, рассчитанные по методу 

наименьших квадратов 

Входной 

параметр 

Коэффициент уравнения 

регрессии 
 

Входной 

параметр 

Коэффициент уравнения 

регрессии 
Численное 

значение 
Символ 

Численное 

значение 
Символ 

x0 7,615 b0 (x2x3) 0,018 b8 
x1 -0,750 b1 (x2x4) -0,084 b9 
x2 0,155 b2 (x3x4) -0,531 b10 
x3 0,988 b3 (x1x2x3) -0,003 b11 
x4 -4,099 b4 (x1x3x4) 0,051 b12 

(x1x2) -0,017 b5 (x1x2x4) 0,010 b13 
(x1x3) -0,096 b6 (x2x3x4) -0,010 b14 
(x1x4) 0,403 b7 (x1x2x3x4) 0,002 b15 

Далее проводился регрессионный анализ, первым этапом которого была 

оценка качества проведённых опытов через определение однородности дисперсий. 
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Алгоритм определения однородности дисперсий представлен на рисунке 7.4. 

 

Рисунок 7.4 – Блок-схема расчёта критерия Кохрена 

Как следует из таблицы 7.14, число параллельных исследований в каждом i-

м опыте было одинаково и равно трём (m=3). 
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Расчет выборочных дисперсий 𝑆𝑖
2 показал, что наихудшими опытами стали 

5-й и 7-й, т.к. 𝑆5
2 = 𝑆7

2 = 0,12333. Таким образом, 𝐺𝑚𝑎𝑥 =
0,12333

0,75637
= 0,16306. 

Для нахождения табулированного критерия Кохрена G p(f1,f2) определимся с 

p-уровнем значимости, f1=m-1 и f2=N(m-1), в нашем эксперименте примем p=0,95, 

f1=3-1=2 и f2=16(3-1)=32, тогда G p(f1,f2)=0,20 [100]. 

Сравнение G p(f1,f2)=0,20 с G max=0,163 однозначно позволяет сделать вывод, 

что выборочные дисперсии однородны, и рассчитать дисперсию 

воспроизводимости с числом степеней свободы, равном 𝑆в ос пр
2 =

0,75637

16
=

0,04727 , и числом степеней свободы, равном f=16(3-1)=32. 

После расчета дисперсии воспроизводимости был выполнен анализ 

значимости 16 коэффициентов УР по критерию Стьюдента (по формуле 7.7): 

                                                       𝑡𝑗 =
|𝑏𝑗|

𝑆𝑏𝑗
,                                                      (7.7) 

г де 𝑏𝑗 – j-ый коэффициент УР; 

𝑡𝑗, 𝑆𝑏𝑗– критерий Стьюдента и среднеквадратичное отклонение j-го 

коэффициента УР. 

Опираясь на то, что для полного факторного эксперимента 2
k
 

«…коэффициенты уравнения регрессии некоррелированы между собой. Значимость 

коэффициентов уравнения регрессии можно проверять для каждого коэффициента в 

отдельности по критерию Стьюдента. Исключение из уравнения регрессии 

незначимого коэффициента не скажется на значения остальных коэффициентов, все 

коэффициенты уравнения определяются с одинаковой точностью по формуле (7.8): 

𝑆𝑏𝑗 =
√
𝑆в ос пр
2

𝑁
 . 

 

(7.8) 

Если tj больше табулированного tp(f) для выбранного уровня значимости p и 

числа степеней свободы f, то коэффициенты bj значимо отличается от нуля…» [100],  

для нашего исследования  

Sbj = √
0,04727

16
= 0,054, j = 0, N − 1,1 . 
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Табулированное значение критерия Стьюдента для уравнения значимости  

p = 0,95 и значения степеней свободы f = 32 составит 2,04 [100]. 

Расчёт критерия Стьюдента для j-го коэффициента УР и анализ его 

значимости представим в таблице 7.15. 

 

Таблица 7.15 – Анализ значимости коэффициентов уравнения регрессии 

Номер коэффициента 

уравнения регрессии 

Коэффициент 

уравнения 

регрессии 

Критерий Стьюдента 

для j-го коэффициента 

уравнения регрессии 

Оценка значимости 

j-го коэффициента 

уравнения регрессии 
j = 0 7,615 141,02 значим 

j = 1 – 0,730 13,89 значим 

j = 2 0,155 2,87 значим 

j = 3 0,988 18,30 значим 

j = 4 – 4,099 75,90 значим 

j = 5 – 0,017 0,32 незначим 

j = 6 – 0,096 1,77 незначим 

j = 7 0,403 7,46 значим 

j = 8 0,180 0,34 незначим 

j = 9 – 0,084 1,55 незначим 

j = 10 – 0,531 9,84 значим 

j = 11 – 0,003 0,06 незначим 

j = 12 0,051 0,95 незначим 

j = 13 0,010 0,19 незначим 

j = 14 – 0,010 0,18 незначим 

j = 15 0,002 0,04 незначим 

 

По результатам расчёта, представленным в таблице 7.15, коэффициенты b5, 

b6, b8, b9, b11, b12, b13, b14, b15 определились как незначимые и были убраны из 

уравнения регрессии. 

Осуществим перевод УР из кодированной формы в натурную (формула 7.9) 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
�̂� = 7,615 − 0,750𝑥1 + 0,155𝑥2 + 0,988𝑥3 − 4,099𝑥4 + 0,403𝑥1𝑥4 − 0,531𝑥3𝑥4,

𝑥1 =
𝑧1 − 1,05

0,45
,

𝑥2 =
𝑧2 − 0,025

0,015
,

𝑥3 =
𝑧3 − 0,075

0,025
,

𝑥4 =
𝑧4 − 25

25
.

      (7.9) 
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После решения данной системы УР приобретает вид (формула 7.10) 

�̂� = 9,593 − 2,567𝑧1 + 10,333𝑧2 + 60,770𝑧3 − 0,138𝑧4 + 0,036𝑧1𝑧4  − 

0,850𝑧3𝑧4                                                                                                                 (7.10) 

Последним действием регрессионного анализа будет проверка адекватности 

построенного УР по критерию Фишера. 

Алгоритм проверки адекватности УР представлен на рисунке 7.5. 

 

Рисунок 7.5 – Блок-схема алгоритма проверки адекватности уравнения регрессии 

по критерию Фишера 

 

Вначале определим табулированное значение критерия Фишера Fp(f1; f2) 

при уровне значимости р = 0,05 и величине степени свободы f1 = 16-1 = 15 и f2 = 

16-7 = 9. Он составит F0,05(15;9) = 3,006 [100]. 
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Опытные и расчетные значения предела прочности на сжатие представлены 

в таблице 7.16. 

Таблица 7.16 – Опытные и расчетные значения предела прочности на сжатие, % 

Номер 

опыта 
z1 z2 z3 z4 �̅� �̂� (�̅� − �̂�)2 

1 0,6 0,01 0,05 0 10,97 11,19 0,0520 

2 1,5 0,01 0,05 0 9,00 8,88 0,0134 

3 0,6 0,04 0,05 0 11,43 11,50 0,0051 

4 1,5 0,04 0,05 0 9,38 9,19 0,0333 

5 0,6 0,01 0,10 0 14,23 14,23 0,0000 

6 1,5 0,01 0,10 0 11,70 11,92 0,0497 

7 0,6 0,04 0,10 0 14,83 14,54 0,0842 

8 1,5 0,04 0,10 0 12,17 12,23 0,0042 

9 0,6 0,01 0,05 50 3,29 3,25 0,0019 

10 1,5 0,01 0,05 50 2,70 2,56 0,0198 

11 0,6 0,04 0,05 50 3,43 3,56 0,0168 

12 1,5 0,04 0,05 50 2,81 2,87 0,0031 

13 0,6 0,01 0,10 50 4,28 4,16 0,0129 

14 1,5 0,01 0,10 50 3,51 3,47 0,0014 

15 0,6 0,04 0,10 50 4,45 4,47 0,0004 

16 1,5 0,04 0,10 50 3,65 3,78 0,0168 

 

Адекватность уравнения регрессии �̂� = 9,593 − 2,567𝑧1 + 10,333𝑧2 +

60,770𝑧3 − 0,138𝑧4 + 0,036𝑧1𝑧4  − 0,850𝑧3𝑧4  оцениваем по критерию Фишера 

(формула 7.11): 

                                                          𝐹 =
𝑆ост
2

𝑆воспр
2 ,                                                         (7.11) 

где 𝑆ост
2  – остаточная дисперсия; 

𝑆воспр
2  – дисперсия воспроизводимости. 

Определяем остаточную дисперсию по формуле 7.12: 

                                                   𝑆ост
2 =

∑ (𝑁
𝑖=1 �̅�−�̂�)

2

𝑁−𝑙
,                                                     (7.12) 

где �̅� – средние опытные значения показателя предела прочности, полученые в 

ходе эксперимента; 

�̂� – расчетные значения показателя предела прочности; 

N – число опытов в эксперименте, N = 16; 
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l – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии, l = 7. 

Тогда получим 

𝑆о  ст
2 =

0,3150

16−7
= 0,0350. 

Дисперсию воспроизводимости расчитали выше, которая составила  

𝑆в ос п
2 = 0,04727 

В результате критерий Фишера будет равен: 

𝐹 =
0,0350

0,04727
= 0,7404. 

Сравнение рассчитанного критерия Фишера F = 0,7404 с табулированным 

Fp(f1,f2) = 3,006  показывает адекватность разработанного уравнения регрессии. 

Таким образом, для прогнозирования прочностных свойств дорожной смеси 

на основе битума, отходов производства ПЭТФ и отходов нефтедобывающей 

отрасли – отработанный проппант, газохимии – отработанный цеолит, можно 

использовать уравнение (формула 7.13): 

𝑦 =

9,593 − 2,567
𝑚ц

𝑚п
+ 10,333

𝑚о

𝑚б
+ 60,770 (

𝑚б+𝑚о

𝑚п+𝑚ц
) + 𝑡 [0,036

𝑚ц

𝑚п
− 0,850 (

𝑚б+𝑚о

𝑚п+𝑚ц
) −

0,138],                                                                                           (7.13) 

где m ц, m п, m б, m о – масса цеолита, проппанта, битума и отхода производства 

ПЭТФ соответственно, кг; 

t – температура, °С; 

y – предел прочности на сжатие, МПа. 

Предлагаемое уравнение даёт адекватные результаты в области 

0,6 ≤
𝑚ц

𝑚п
≤ 1,5 % м ас с , 

0,01 ≤
𝑚о

𝑚б

≤ 0,04 % м ас с , 

0,05 ≤ (
𝑚б +𝑚о

𝑚п +𝑚ц

) ≤ 0,1 % м ас с , 

0 ≤ 𝑡 ≤ 50 ℃ . 
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Данное уравнение можно представить в следующем виде, если заменить 

обозначения факторов (7.14): 

𝑚ц

𝑚п
= 𝑧1,     

𝑚о

𝑚б
= 𝑧2,     (

𝑚б+𝑚о

𝑚п+𝑚ц
) = 𝑧3,        𝑡 = 𝑧4                                         (7.14) 

Тогда получим: 

𝑦 = 9,593 − 2,567𝑧1 + 10,333𝑧2 + 60,770𝑧3 + 𝑧4(0,036𝑧1 − 0,850𝑧3 − 0,138) 

Использование полученного уравнения регрессии позволит прогнозировать 

прочностные свойства дорожной смеси на основе битума, отходов производства 

ПЭТФ и отработанных отходов: проппанта и цеолита. 

 

7.5 Влияние дорожных материалов на экологическую безопасность 

 

7.5.1 Воздействие дорожных материалов на окружающую среду  

 

Безопасность для окружающей природной среды является важным 

показателем для любых строительных материалов. 

В связи с тем, что на автодорогах IV–V категории чаще всего не 

предусматривается ливневая канализация, были рассмотрены вопросы влияния 

дорожных материалов на основе продуктов переработки нефтесодержащих 

отходов на их экологическую безопасность. Биотестированием и проведением 

исследования фитотоксичности переработанных нефтешламов определяли 

токсичность образцов дорожных материалов (ДМ). 

Вода, воздействие низких температур и растворов кислот были выбраны в 

качестве факторов окружающей среды, оказывающих влияние на образцы 

дорожного полотна. Для этого образцы замораживали (размораживали) в сухом и 

влажном состоянии, а затем проводили процедуру вымачивания в растворе 0,1 н 

соляной кислоты, а также в дистиллированной воде. Далее проводили анализ 

водных вытяжек по известным методикам. 
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Биотестирование с использованием тест-объекта инфузорий (Paramecium 

caudatum) использовали для определения токсичности разработанного дорожного 

покрытия. 

В качестве контрольной пробы была использована разбавленная среда 

Лозина–Лозинского следующего состава, г: KCl – 0,1; NaCl – 1,0; NaHCO3 – 0,2; 

CaCl·2H2O – 0,1; MgSO4 – 0,1; вода дистиллированная до 1 л. 

Данные по изучению дорожных материалов приведены в таблице 7.17. 

 

Таблица 7.17 – Исследование токсичности проб дорожных смесей 

(с 95 % доверительным интервалом) 

Тип измерения 

Показание прибора Индекс 

токсичности 
опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее 

значение  

Контрольная среда 

(среда Лозина-Лозинского) 
25,28 25,56 25,37 25,4±0,20 – 

Водная вытяжка (дистил. вода): 

образцы дорожных смесей 
34,65 34,35 34,50 34,5±0,21 0,27 

Водная вытяжка (0,1 н HCl): 

образцы дорожных смесей 
36,65 36,60 36,55 36,6±0,12 0,28 

 

Полученные результаты испытаний показали, что индекс токсичности для 

дорожных смесей составил 0,27, что соответствует пятому классу опасности 

«Практически неопасные вещества» [208]. Таким образом, дорожная смесь не 

оказывает вредного воздействия на инфузории. 

Оценка фитотоксичности водных вытяжек образцов дорожной смеси 

определяли с помощью тест-растений (кресс-салат, овес). Показателем 

негативного влияния считается интенсивность угнетения прироста корневой 

системы растения и всхожести семян на седьмые сутки. 

Полученные результаты представлены на рисунке 7.6 и в таблице А.9 

(Приложение А).  
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Рисунок 7.6 – Определение фитотоксичности проб дорожного покрытия 

(с 95 % доверительным интервалом) 

 

Результаты анализа свидетельствуют, что полученные из образцов 

дорожного покрытия водные вытяжки оказывают незначительное влияние на 

интенсивность прорастания семян. 

 

7.5.2 Анализ нефтепродуктов в водных вытяжках из образцов дорожного 

покрытия 

 

Следующей стадией работы стало определение токсичности проб ДМ по 

сумме концентраций нефтепродуктов в водных вытяжках. Данное исследование 

проводили с применением ИК-спектрометрии после экстракции 

четырёххлористым углеродом. Контрольными выступали водные вытяжки из 

асфальтобетона, произведённого согласно [52]. 

Данные приведены в таблице 7.18. 
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Таблица 7.18 – Концентрация нефтепродуктов в водных вытяжках из проб 

дорожного покрытия (с 95 % доверительным интервалом) 

Исследуемый 

образец 

Общая концентрация нефти и нефтепродуктов, мг/дм3 

дистиллированная вода 0,1 н HCl 

опыт 

1 

опыт 

2  

опыт  

3  

Среднее 

значение  

опыт 

1 

опыт 

2  

опыт  

3  

Среднее 

значение  

Асфальтобетон 

ГОСТ 9128-97 
0,0242 0,0239 0,0240 0,024±0,0002 0,0422 0,0419 0,0420 0,042±0,0004 

Дорожная 

смесь 
0,0160 0,0160 0,0161 0,016±0,0001 0,0360 0,0361 0,0358 0,036±0,0004 

 

Установлено, что сумма концентраций нефти и нефтепродуктов в водных 

вытяжках из проб ДМ меньше показателей, полученных при исследовании 

асфальтобетона, произведённого согласно нормативным документам. 

 

7.6 Исчисление предотвращенного экологического ущерба 

 

Исчисление предотвращённого экологического ущерба (ПЭУ) и 

экологической оценки размера ущерба от деградации земель произведён в 

соответствии с инструкциями методики [126]. 

Оценка размера ПЭУ, полученного по итогам природоохранной 

деятельности (ПД), в частности снижения ущерба от деградации почв и земель, 

осуществляется по (7.15): 

                                         Узем=Нс·S·Кэ·Кос                                                     (7.15) 

где Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб. / га; 

S – площадь почв и земель, сохранённая от деградации за расчётный интервал 

времени по итогам проведённых ПД, га; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации, экологической значимости территории;  

Кос – коэффициент для особо охраняемых территорий. 

Величина Нс определяется зоной занятых сельскохозяйственных 

территорий, т.е. Нс = 177 тыс. руб. / га. 

Величину S определяем согласно размерам ШН, а также объёмам 

переработки отходов установкой (1,5 тыс. т / год), S = 0,05 га. 
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Величина Кэ определяется согласно значимости экономического района РФ, 

т.е. Кэ = 1,7 тыс. руб. / га. 

Величину Кос определяем согласно типажу почвы и земли в пределах особо 

охраняемых территорий, т.е. Кос = 1,0 тыс.руб. / га 

Узем=177·0,05·1,7·1,0= 15,05 тыс.руб. / год. 

Суммарное значение ПЭУ от загрязнения окружающей природной среды за 

рассчитываемый интервал времени определяется по формуле 7.16: 

                                             Упр = Узем · КЭС ,                                                (7.16) 

где КЭС – корректировочный коэффициент, характеризующий угнетённость 

территории. 

Значение КЭС определяется согласно состоянию биоценозов, воздействию 

на людей, возможности природной среды преодолевать антропогенные нагрузки, 

т.е. КЭС = 3. 

Упр = 15,05·3 = 45,14 тыс. руб. / год. 

 

7.7 Вычисление снижения платы за отрицательное влияние на окружающую 

среду 

 

Основное уменьшение платы за отрицательное влияние на окружающую 

среду происходит за счёт перевода технологической воды при переработке 

нефтешламов из 3 класса опасности в 4 класс. 

Количество образующейся технической воды на одной установке за один 

квартал составляет 5,187 т (из них в пределах лимита 4,935 т). 

Норматив платы за 1 т отхода для 3 класса – 497 руб.; для 4 класса – 248,4 руб. 

Значение коэффициента экологической значимости региона составляет 1,7. 

Коэффициент инфляции равен 2,56. 

Расчёт платы за размещение отходов 3 класса: 

(4,935·497·1,7·2,56 +(5,187 – 4,935)·497·1,7·2,56·5) ·4 = 53 597,75  руб. / год. 

Расчёт платы за размещение отходов 4 класса: 

(4,935·248,4·1,7·2,56+(5,187–4,935)·248,4·1,7·2,56·5)·4=26 788,0 р  уб./г од. 
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Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

53 597,75 – 26 788,09 = 26 809,66 руб./год. 

 

7.8 Эколого-экономическое обоснование 

 

На первом этапе для осуществления эколого-экономического обоснования 

переработки нефтешлама методом низкотемпературного пиролиза провели 

сравнение платы за отрицательное влияние на окружающую среду при 

размещении непереработанных нефтешламов и с учётом их переработки. 

Согласно статье 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» и Приказу Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении порядка 

представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду и её формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.012017 № 3 и от 

30 12.2019 № 899» отмечено, что осуществлять оплату за негативное воздействие 

на окружающую среду (НВОС) должны все юридические лица (ЮЛ) и 

индивидуальные предприниматели (ИП), выполняющие на территории РФ, 

континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ 

хозяйственную или другую деятельность, оказывающую НВОС. От выполнения 

данного постановления освобождаются лица, проводящие хозяйственную и (или) 

другую деятельность только на объектах IV категории. В то же время назначение 

категории объекту проводится при его постановке на государственный учёт 

объектов, оказывающих НВОС. Постановка объектов на государственный учёт 

проводится согласно заявке от ЮЛ или ИП. За невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на 

государственный учёт объекта, оказывающего НВОС, предусматривается 

административная ответственность. 
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7.8.1 Расчёт суммы платы по объекту негативного воздействия за 2021 год 

(1–4 кварталы) на санкционированном полигоне при наличии регионального 

оператора в субъекте Федерации и без него 

 

Величина платежей за расположение отходов в границах установленных 

лимитов рассчитывается посредством перемножения соответствующих 

нормативов оплаты, учитывающих класс опасности располагаемого отхода на его 

вес, с последующим вычислением суммы данных произведений по (7.17): 

                       Плим = 1 ∙ ∑ Сi
л  ∙  Mi

л  ∙ К1  ∙  К2
𝑛
𝑖=1 ∙ К3 ∙  К4                        (7.17) 

при М𝑖 ≤ Mi
л 

где i – вид отхода (i = 1, 2, ...n); 

Плим – платежи за размещение i-го отхода в границах установленных лимитов 

(руб.); 

Сi
л – норма оплаты за размещение одной единицы измерения отходов в границах 

установленных лимитов размещения отходов (руб); 

М𝑖 – реальное размещение i-го отхода; 

Mi
л – предельное значение за год на размещение i-го отхода; 

К1 – коэффициент, учитывающий размещение на собственном объекте 

размещения отходов; 

К2 – особо охраняемые (не охраняемые) природные территории, лечебно-

оздоровительные территории, курортные местности; 

К3, К4 – стимулирующие коэффициенты. 

Стимулирующие коэффициенты указываются в соответствии с пунктом 6 

статьи 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»: 

– стимулирующий коэффициент Код, равный 0, применяемый к ставке платы 

при расположении отходов V класса опасности добывающей промышленности 

путём заложения искусственно сделанных пустот в горных породах при 

ремедиации поверхности почвогрунтов (согласно разделу проектной 

документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и (или) 
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техническому проекту разработки месторождения полезных ископаемых). Во всех 

остальных случаях указывается значение, равное 1. 

– стимулирующий коэффициент Кпо, равный 0,3, применяемый к ставке 

платы за размещение отходов, которые образуются в собственном производстве, в 

границах принятых лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, 

относящихся к ЮЛ или ИП на праве владения либо другом основании и 

оборудованных согласно действующим требованиям. Во всех остальных случаях 

указывается значение, равное 1. 

– стимулирующий коэффициент Кст, применяемый к ставке платы за 

размещение отходов: 

а) коэффициент 0,5 при размещении отходов IV и V классов опасности, 

образующихся при ликвидации ранее размещенных отходов перерабатывающей и 

добывающей отрасли; 

б) коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, 

образующихся в процессе обезвреживания отходов II класса опасности; 

в) коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, 

образующихся в процессе обезвреживания отходов IV класса опасности; 

г) коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, 

образующихся в процессе обезвреживания отходов II класса опасности. 

Во всех остальных случаях указывается значение, равное 1. 

Плата за отходы III класса опасности – Минерализованный кокс. 

Коэффициенты: 

неохраняемая территория К = 1; 

чужой полигон К = 1; 

санкционированный полигон К = 1. 

Ставка платы за размещение 1 тонны отходов III класса опасности за  

2021 год 1327 руб. (Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. 

от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах»). Отход по Федеральному 

классификационному каталогу отходов (ФККО): Кек переработки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/
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нефтесодержащих отходов, его норматив образования 100 000 т/год (из проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

предприятия). Фактически образовалось 93 000 т. По формуле 7.17 определяем 

плату за отходы III класса опасности: 

П3 = 1 ∙ 93000 ∙ 1327 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,3 ∙ 0,49 ∙ 1 = 18141417,00 руб. 

Плата за отходы IV класса опасности – нефтешлам. 

Коэффициенты: 

– неохраняемая территория К = 1;  

– чужой полигон К = 1; 

– санкционированный полигон К = 1. 

Ставка платы за размещение 1 тонны отходов IV класса опасности за  

2021 год 663,2 руб. (Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. 

от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах»). 

Отход по ФККО: Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств 

хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов, его норматив 

образования 300000 т/год (из проекта нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (ПНООЛР) предприятия). Фактически образовалось 300000 т. 

По формуле 7.17 определяем плату за отходы IV класса опасности: 

П4 = 1 ∙ 300000 ∙ 663,2 ∙ 1 ∙ 0,3 ∙ 1 = 59688000 руб. 

Общую плату за год определим по формуле: 7.18: 

                                               Побщ = П3 + П4 ,                                            (7.18) 

где    П3 – плата за отходы III класса опасности; 

П4 – плата за отходы IV класса опасности. 

Тогда получим: 

Побщ = П3 + П4 = 3022,20 + 39810 = 42832,20 руб. 

Поквартальная плата определим по формуле 7.19: 

                                                   ПКВ = Побщ / 4 ,                                                     (7.19) 

где  Побщ – общая плата за год; 

4 – количество кварталов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204671/
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Тогда получим: 

                             ПКВ = 42832,20 / 4 = 10708,05 руб.                                    

 

7.8.2 Расчёт экономической эффективности переработки нефтешлама 

 

На втором этапе для проведения эколого-экономического обоснования 

переработки нефтешлама рассчитали показатели её экономической 

эффективности. Объём перерабатываемого нефтешлама составляет 300 000 т/год. 

Материальный баланс производства представлен в таблице 7.19. 

Таблица 7.19 – Материальный баланс производства низкотемпературного 

пиролиза нефтешлама 

Показатель баланса Количество, т % масс к итогу 

Взято: 

сырьё – нефтешлам 300000,00 100 

Итого 300000,00 100 

Получено: 

Газ 2400,00 0,8 

Бензиновая фракция 3300,00 1,1 

Дизельная фракция 52800,00 17,6 

Тяжелый газойль 116400,00 38,8 

Минерализованный кокс 93000,00 31,0 

Вода 32100,00 10,7 

Итого 300000,00 100,0 

 

7.8.2.1 Исходные данные для расчётов 

 

Количество бригад на установке 5. Явочная численность установки в смену 

приведена в таблице Ж.1 (Приложение Ж). Списочная численность инженерно-

технических работников (ИТР) приведена в таблице Ж.2 (Приложение Ж). 

Часовые тарифные ставки равны: 

– оператор 6 разряда – 260 руб./час; 

– оператор, машинист 5 разряда – 240 руб./час; 

– оператор, машинист 4 разряда – 210 руб./час. 
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Премиальный размер составляет 50 % от тарифа заработной платы рабочих. 

Величина доплаты за выработку в ночное время устанавливается на уровне 50 % 

от почасовой ставки. Районный коэффициент 1,15. Количество праздничных дней 

в 2017 г. составляет 17. Месячный оклад (зарплата) начальника установки 

75000 руб., механика установки – 45000 руб. Число дней работы установки в год – 

340 дней. 

 

7.8.2.2 Расчёт численности обслуживающего персонала  

 

Расчёт производится из условия, что на установке действует восьмичасовой 

рабочий день, число смен равно трём, число бригад равно пяти. Расчёт годового 

баланса рабочего времени приведен в таблице 7.20. 

 

Таблица 7.20 – Расчёт рабочего времени одного работающего на год 

Показатель Количество 

дней 

Количество 

часов 

Календарный фонд рабочего времени 365 8760 

Нерабочие (выходные) дни 73 1752 

Номинальный фонд рабочего времени 292 7008 

Невыходы на работу 47 1128 

основной отпуск 28 672 

дополнительный отпуск 14 336 

дни выполнения государственных и общественных обязанностей 2 48 

невыходы по болезни (временная нетрудоспособность) 3 72 

Эффективный фонд рабочего времени 245 5880 

 

В соответствии с графиком сменности определяем номинальный фонд 

рабочего времени одного рабочего (Тном) по формуле 7.20:  

                                         Tном = 365 ∙ (1 −
1

nбр
),                                         (7.20) 

где     nбр = 5 – количество бригад по графику сменности. 

                                         Тном =365∙(1-0,2)=292 дня. 
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Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего (Тэф) определяется 

по формуле 7.21:  

                                               Тэф  Тном  Тнп ,                                              (7.21) 

где Тнп – продолжительность перерывов и невыходов на работу, допускаемых в 

соответствии с законом (отпуск, дни болезни, дни выполнения общественных 

заданий). 

Тэф  = 292 – 47 = 245 дней. 

Коэффициент подмены (Кподм) – коэффициент перехода от явочной 

численности к списочной определяется по формуле 7.22: 

                                                     kподм =
Tном

Tэф
 ,                                           (7.22) 

                                         kподм =
292

245
= 1,19 .                                      

Списочная численность рабочих на технологической установке (Чсп) 

определяется по формуле 7.23: 

                                                     Чсп = Чяв nбр кподм,                                     (7.23) 

где Чяв – явочная численность – количество рабочих, работающих в одной смене, 

тогда для старших аппаратчиков шестого разряда Чсп =15∙5∙1,19≈18, для 

остальных сотрудников расчёт аналогичен, результаты приведены в таблицах Ж.1 

и Ж.2 (Приложение Ж). 

 

7.8.2.3 Расчёт фонда заработной платы 

 

Фонд заработной платы (ФЗП) представляет собой суммирование всех 

денежных средств, направленных на выплату заработной платы (ЗП). Фонд ЗП 

включает основную и добавочную ЗП. 

Дневная ставка по тарифу при работе восемь часов в сутки и почасовой 

тарифной ставке 60 рублей, рассмотрим расчёт ФЗП на примере работающего 6-

го разряда по формуле 7.24: 

                              ЗПдн = Фчас ∙ количество часов в смене.                         (7.24) 

ЗПдн = 260∙8 = 2080 руб./смена. 
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Подсчёт количества ночных часов, которые работающий вырабатывает по 

плану, определяется по формуле 7.25: 

                                                  Чноч =
Tр∙tсм

nбр∙Tном
 ,                                            (7.25) 

где Tр – продолжительность работы установки по годовому плану, сут.; 

 tсм – длительность смены, ч. 

Чноч =
340 ∙ 8 ∙ 245

5 ∙ 292
= 456,4 

Расчёт числа праздничных смен определяется по формуле 7.26: 

                                                     ЧП =
ЧСМ∙ТП

nбр∙kподм
 ,                                                     (7.26) 

где ЧСМ – количество смен в сутки; 

ТП – число праздничных дней в году. 

ЧП =
3 ∙ 17

5 ∙ 1,19
= 9 смен. 

Расчёт дневной тарифной ставки рабочего определяется по формуле 7.27: 

                                                         СД.Т. = СЧ.Т. ∙ tсм                                              (7.27) 

CД.T =260∙8=2080 руб. для шестого разряда 

Расчёт оплаты по тарифу за год определяется по формуле 7.28: 

                                                    ЗПТ = СД.Т ∙ ТЭФ                                                 (7.28) 

ЗПТ = 2080∙245 = 509600 

Расчёт доплаты за работу в ночное время определяется по формуле 7.29: 

                                             Д
Н
= СЧ.Т ∙ ЧНОЧ ∙ УД ,                                   (7.29) 

где Уд – уровень доплаты. 

ДН = 456,4∙0,5∙260=59336,99 руб. 

Расчёт доплаты рабочему, работающему в праздничные дни, определяется 

по формуле 7.30: 

                                                    Д
П
= СД.Т ∙ ЧП                                                   (7.30) 

Дп = 9∙260∙8 = 18720 руб. 

Расчёт премиальных выплат рабочему за стопроцентное выполнение плана 

определяется по формуле 7.31: 
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                                                       ПЗП = ЗПТ ∙ УП ,                                                (7.31) 

где УП – уровень премии за стопроцентное выполнение плана. 

ПЗП = 509600∙0,5 = 254800 руб. 

Расчёт основной заработной платы рабочего определяется по формуле 7.32: 

                                      ФЗПосн = ЗПТ + ДН + ДП + ПЗП ,                                    (7.32) 

ФЗПосн = 509600 + 59336,99 + 18720 + 254800 = 842457 руб. 

Расчёт дополнительной ЗП рабочего определяется по формуле 7.33: 

                                                   ФЗПД =
ЗПО∙ТРН

ТЭФ
 ,                                          (7.33) 

где ТРН – количество дней регламентированных невыходов на работу (отпуск и 

дни выполнения общественных обязанностей, 44 дня). 

ФЗПД = 842457∙44/245=151298,4 руб. 

Подсчёт общего фонда ЗП работающего, учитывающий районный 

коэффициент кр , равный 1,15, производится по формуле 7.34: 

                                        ОФЗП = (ФЗПОСН + ФЗПД) · кр,                             (7.34) 

где кр  – районный коэффициент. 

ОФЗП = (842457+151298,4)∙1,15 = 1142819 руб., 

Расчёт годового фонда ЗП ИТР определяется по формуле 7.35: 

                                                   ЗИ.Т.Р  = ОД · 12 · кр. ,                                    (7.35) 

где ОД – должностной оклад ИТР. 

Заработная плата начальника отделения: 

ЗИ.Т.Р  = 80000·12·1,15  1104000 руб. 

Заработная плата начальника смены: 

ЗИ.Т.Р  = 75000·12·1,15 = 1035000 руб. 

Заработная плата инженера: 

ЗИ.Т.Р  = 70000·12·1,15 = 966000 руб. 

Заработная плата инженера-технолога: 

ЗИ.Т.Р  = 85000·12·1,15 = 1173000 руб. 

Заработная плата ведущего инженера-технолога: 

ЗИ.Т.Р  = 90000·12·1,15 = 1242000 руб. 
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Подсчёт суммарного фонда ЗП производственного персонала согласно 

фонду ЗП одного работающего и списочного количества работающих, общий 

фонд ЗП по технологической установке (формула 7.36): 

                                           ЗО.Т. = ∑ З𝑖 ∙ Чсп𝑖
𝑛
𝑖=1  .                                           (7.36) 

Данные подсчёта фонда ЗП производственного персонала установки 

представлены в таблице Ж.3 (Приложение Ж). 

 

7.8.2.4 Калькуляция себестоимости продукции 

 

Произведём последовательно расчёт затрат по отдельным статьям 

калькуляции для проектируемого варианта. 

Расходы на сырьё определяются по формуле 7.37: 

                                                 Зс = ∑Сci ∙ Mci,                                                      (7.37) 

где Cci – себестоимость i-го вида сырья; 

Мci – масса i-го вида сырья, поступающего на переработку. 

Зс = 300000∙1000 = 300000000 руб. 

Определим затраты на материально-технические средства (дополнительные 

материалы, горючее и электроэнергию): 

– годовой расход i-го материала определяется по формуле 7.38: 

                                                             Pi = Вцп ∙ Hi ,                                                (7.38) 

где Вцп – общая выработка целевой продукции на установке; 

Нi – плановый расходный коэффициент i-го материального ресурса; 

– сумма затрат i-го материального ресурса определяется по формуле 7.39: 

                                                             Зi = Pi ∙Цi ,                                                   (7.39) 

где Цi – цена i-го материального ресурса. 

Результаты расчёта для производства низкотемпературного пиролиза 

приведены в таблице Ж.4 (Приложение Ж). 

Затраты на оплату труда производственного персонала являются 

результатом расчёта фонда ЗП персонала установки. 
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Отчисления на социальные нужды производственного персонала (формула 

7.40): 

                                                        Осн = Зот ∙ Уо,                                                  (7.40) 

где Зот – затраты на оплату труда всего производственного персонала установки;  

Уо = 0,302 – уровень отчислений на социальные нужды производственного 

персонала. 

Осн = 107808042,7∙0,302 = 32558029 руб. 

Затраты на подготовку и освоение производства принимаются равными 

нулю. 

Затраты на внутреннюю перекачку отсутствуют. 

Общепроизводственные расходы включают: 

– затраты по амортизации основных фондов (9,1 % от стоимости основных 

фондов) определяются по формуле 7.41: 

                                                          А = Фос ∙
Hа

100
,                                                   (7.41) 

где Фос = 170000 тыс. руб. – стоимость основных фондов с учётом нового 

оборудования; 

На = 9,1 % – годовая норма амортизации. 

 А = 170000 ∙
9,1

100
= 15470 тыс. руб; 

– на текущий ремонт (3,1 % от стоимости основных фондов): 

А = 170000 ∙
3,1

100
= 5270 тыс. руб. 

– прочие общепроизводственные расходы приняты 10 % от прямых затрат 

по обработке: 

прямые затраты по обработке определяются по формуле 7.42: 

                             Зпр = Зт.э. + Зо.т. + Ос.н. + Зперек,                                    (7.42) 

где Зт.э. – затраты на горючее и электроэнергию; 

Зо.т. – затраты на оплату труда производственного персонала; 

Ос.н. – отчисления на социальные нужды производственного персонала. 

Зобщ = 0,1·(53280,702+8617,17+107808,043+32558,029) = 153767,6 тыс.руб.; 

Общепроизводственные расходы: 
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Зоп = 15470 + 5270 + 153767,6 = 177142 тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы – приняты 20 % от прямых затрат по 

обработке, определяются по формуле 7.43: 

                                                     Зох = 0,2 ∙ Зпр,                                            (7.43) 

Зох = 0,2·153767,6= 30753,52 тыс.руб. 

Потери от брака не планируются. 

Прочие производственные расходы приняты равными 1,8 % от прямых 

затрат по обработке: 

Зп = 0,018·153767,6= 27678,17 тыс.руб. 

Попутная продукция на производстве: газ, бензиновая фракция, дизельная 

фракция. 

Коммерческие расходы не учитываются. 

Калькуляция себестоимости продукции и расшифровка затрат на 

калькулируемую продукцию для производства низкотемпературного пиролиза 

представлены в таблицах Ж.5 и Ж.6 (Приложение Ж). 

Для представленного производства расчёт ведём на 116,4 тыс. тонн 

целевого продукта, Фос = 170000 тыс. руб. 

Таким образом, при выполнении экономического расчёта переработки 

300 000 т нефтешлама на установке низкотемпературного пиролиза была 

определена себестоимость всего выпуска тяжёлого газойля, которая составила 

459892,91 тыс. руб., а себестоимость 1 тонны – 3950,97 руб. 

 

Выводы к главе 7 

 

В седьмой главе разработана рецептура дорожной смеси, включающая 

отход нефтехимической промышленности – модифицированный битум, 

полученный путём переработки низкотемпературным пиролизом 

нефтесодержащих отходов и добавления ПЭТФ, отход нефтедобывающей 

промышленности – отработанный проппант и отход газохимии – отработанный 

цеолит. Доказана перспектива её использования при строительстве дорог IV–V 
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категории. Рассмотрены вопросы воздействия дорожной смеси на окружающую 

среду. Результаты экспериментов подтвердили её экологическую безопасность. На 

основании экономических расчётов показано, что производство новой дорожной 

смеси по себестоимости ниже, чем традиционного асфальтобетона по ГОСТ 9128. 

Разработана технологическая модель, которая описывает прочностные 

свойства дорожной смеси при изменении соотношений входящих компонентов: 

тяжёлого газойля, полимерной добавки, минерального наполнителя (смесь 

отработанных проппанта и цеолита), а также температуры. 

Результаты, изложенные в главе 7, опубликованы в работах [264, 267, 269]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные результаты исследования позволяют установить наличие 

специфичных аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов в зависимости от 

типа нефтяного загрязнения и выявить их устойчивость к гамма-излучениям при 

мощности дозы до 1,55 мкЗв/ч. Результаты исследований подтвердили 

способность аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов деструктировать 

не только компоненты лёгкой и средней фракции, но и тяжёлой, содержащей 

полиароматические соединения (нафталин, фенантрен, антрацен и др.), а также 

смолы и асфальтены. 

По результатам проведённых исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Установлено, что выделенные нефтеокисляющие микроорганизмы 

специфичны для различных типов нефти и нефтепродуктов. Доказано, что в 

лёгких и средних нефтях доминируют микроорганизмы рода Rhodococcus, 

Pseudomonas, Arthrobacter (более 80 %), в тяжёлых нефтях, топочном мазуте и 

нефтешламе – Bacillus, Rhodococcus, Pseudomonas, Streptomyces и микромицеты 

Fusarium и Aspergillus (более 85 %), в нефтезагрязнённом почвогрунте с 

повышенной минерализацией – Arthrobacter, Bacillus и микромицет Fusarium 

(более 80 %). Установлено, что выделенные штаммы микроорганизмов 

Rhodococcus erythropolis, Pseudomonas putida и микромицет Aspergillus sp. 

устойчивы к гамма-излучениям при мощности дозы до 1,55 мкЗв/ч. 

2. Разработанный способ активации и интродукции аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов в почвогрунт, загрязнённый нефтью и 

нефтепродуктами, позволяет исключить идентификацию нефтеокисляющих 

микроорганизмов и в 1,5–2 раза сократить сроки их адаптации. 

3. Аборигенные нефтеокисляющие микроорганизмы, выделенные из грунта, 

загрязнённого высоковязкой нефтью и нефтепродуктами, деструктируют 

полиароматические соединения (нафталин, фенантрен, антрацен и др.), а также 

смолы и асфальтены, входящие в состав тяжелых фракций нефти и 
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нефтепродуктов. Установлено, что на биодеструкцию полиароматических 

соединений влияет не только число бензольных колец, но и их расположение. 

Более биостойким из изученных соединений является антрацен, менее 

биостойким – фенантрен. 

4. Разработанная и экспериментально апробированная математическая 

модель позволяет адекватно прогнозировать биодеструкцию нефти при 

использовании аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов. Модель имеет 

второй порядок точности с погрешностью аппроксимации О(Δ𝑡2, Δ𝑥2). 

5. Сорбент из опилок лиственных пород деревьев с иммобилизованными на 

их поверхности аборигенными микроорганизмами, смешанных с сухим 

избыточным илом или гуминовым препаратом «Гумиком», а также обработанных 

гидрофобизирующим препаратом (жидкий парафин), позволяет ускорить 

скорость окисления нефти и нефтепродуктов, повысить показатели нефтеёмкости 

сорбента в 1,5 раза и уменьшить показатели влагоёмкости более чем в 2 раза. 

6. Метод обезвреживания нефтесодержащих отходов, предусматривающий 

послойное расположение обработанного сорбентом нефтешлама, почвогрунта и 

песка, позволяет эффективно очищать нефтезагрязнённый почвогрунт и 

нефтешлам с содержанием нефтепродуктов до 11 % масс. за 2–3 вегетационных 

периода. 

7. Технология ремедиации почвогрунтов, загрязнённых топочным мазутом, 

методом реагентного капсулирования с последующей биоремедиацией на месте 

разлива консорциумом аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 

позволяет сократить срок восстановления грунта, загрязненного топочным 

мазутом, в 1,5–2 раза по сравнению с технологиями на основе 

углеводородокисляющих биопрепаратов. 

8. Пороговая математическая модель, базирующаяся на уравнениях 

кинетики взаимодействия микроорганизмов и жидких углеводородов с учётом 

критических значений изменения физико-химических параметров загрязнённого 

нефтепродуктами грунта, позволяет прогнозировать с достоверностью 95 % 
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деградацию почвы в результате нефтяного загрязнения и предпринимать 

управленческие решения по охране окружающей среды. 

9. Доказано, что рецептура приготовления асфальтобетона из отходов 

углеводородного сырья в соотношении: битумная смесь – 10 %; отработанный 

проппант – 40 %; регенерированный цеолит – 50 % – позволяет использовать его 

при строительстве автодорог IV–V категории и производственных площадок. 

Установлено, что качество дорожного полотна отвечает требованиям, 

предъявляемым к соответствующим типам дорог (предел прочности при сжатии – 

7,9, коэффициент морозостойкости – 0,87). Экономическая эффективность в 1,5 

раза превышает традиционный асфальтобетон по ГОСТ 9128. 

Результаты диссертационного исследования могут быть применены в 

нефтяных компаниях при восстановлении загрязнённых почвогрунтов при 

аварийных разливах нефти, а также при ликвидации амбаров накопителей 

экологически безопасным способом, путём использования аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов. Применение дорожной смеси на основе 

углеводородсодержащих отходов, а также крупнотоннажных отходов (проппант и 

цеолит) в качестве минерального наполнителя позволяет уменьшить нагрузку на 

окружающую среду и снизить себестоимость её производства. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку 

математической модели временной динамики численности гетеротрофных 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и концентрации 

нефтепродуктов, учитывающей также влияние температуры на процесс 

биодеструкции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АНМ – аборигенные нефтеокисляющие микроорганизмы 

АСПО – асфальтосмолистые и парафиновые отложения 

БК – бактериальные колонии 

БОС – биологические очистные сооружения 

ВКМ – Всероссийская коллекция микроорганизмов 

ГРП – гидроразрыв пласта 

ДМ – дорожные материалы 

ЕРН – естественные радионуклиды 

ЗП – заработная плата 

ИП – индивидуальный предприниматель 

ИТР – инженерно-технический работник 

кл. – клетка 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза 

КОЕ – колониеобразующие единицы 

КПД – коэффициент полезного действия 

КПП – Колмогоров–Петровский–Пискунов 

МК – микробные клетки 

МПА – мясопептонный агар 

МПБ – мясопептонный бульон 

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду 

НГДУ – нефтегазодобывающее управление 

НК – начало кипения 

НМ – нефтеокисляющие микроорганизмы 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

НСО – нефтесодержащие отходы 

ОППЭТФ – отход производства полиэтилентерефталата 

ПАА – полиакриламид 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 
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ПАУ – полициклические ароматические углеводороды, полиароматические 

углеводороды 

ПД – природоохранная деятельность 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПЗС – призабойная зона скважины 

ПНД Ф – природоохранные нормативные документы федеративные 

ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

ППК – почвенно-поглощающий комплекс 

ПС – питательная среда 

ПФЭ – полный факторный эксперимент 

ПЭТФ – полиэтилентерефталат 

ПЭУ – предотвращённый экологический ущерб 

РБ – Республика Башкортостан 

РТ – Республика Татарстан 

ССБ – сульфит-спиртовая барда 

ТФК – терефталевая кислота 

ТЭС – тепловая электростанция 

ТЭЦ – тепловая энергоцентраль 

УВ – углеводороды 

УР – уравнение регрессии 

ФЗП – фонд заработной платы 

ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов 

ШН – шламонакопитель 

ЭДС – электродвижущая сила 

ЮЛ – юридические лица 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 
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Приложение А  

(обязательное) 

Показатели лабораторных испытаний 
 

Таблица А.1 – Степень деструкции нефти и нефтепродуктов в модельных образцах консорциумом АНМ 

(с 95 % доверительным интервалом) (рисунок 4.1) 

Наименование нефти 

или нефтепродукта 

Содержание нефти и нефтепродуктов в модельных образцах, % масс. 

Образец № 1 Образец № 2 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Гексадекан 0,0099 0,0095 0,0107 0,01±0,0015 (99±0,15) 0,178 0,195 0,18 0,18±0,02 (94±0,67) 

Дизельное топливо 0,059 0,056 0,064 0,06±0,01 (94±1) 0,504 0,565 0,486 0,518±0,1 (82,7±3,3) 

Нефть Самотлорского 

месторождения 
0,081 0,077 0,076 0,078±0,007 (92,2±0,7) 0,58 0,55 0,50 0,54±0,1 (82±3,3) 

Нефть Сергеевского 

месторождения 
0,081 0,078 0,080 0,08±0,0004 (92±0,04) 0,54 0,60 0,58 0,57±0,08 (81±2,7) 

 

Окончание таблицы А.1 

Наименование нефти 

или нефтепродукта 

Содержание нефти и нефтепродуктов в модельных образцах, % масс. 

Образец № 5 Образец № 8 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Гексадекан 0,78 0,73 0,81 0,77±0,1 (84,6±2) 2,53 2,59 2,66 2,59±0,16 (67,7±2) 

Дизельное топливо 1,33 1,26 1,25 1,28±0,1 (74,4±2) 3,99 3,54 3,82 3,78±0,56 (52,8±7,0) 

Нефть Самотлорского 

месторождения 
1,72 1,77 1,70 1,73±0,09 (65,5±1,8) 4,25 4,12 4,47 4,28±0,44 (46,5±5,5) 

Нефть Сергеевского 

месторождения 
1,82) 1,84 1,93 1,86±0,15 (62,8±0,3) 4,59 4,53 4,21 4,44±0,51 (44,5±6,4) 

3
5
2
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Таблица А.2 – Сравнительная оценка процессов деструкции нефти и нефтепродуктов консорциумом АНМ, монокультурой 

R. erythropolis AC 1339 и консорциумом микроорганизмов R. erythropolis AC 1339 Д, B. subtilis ВКМ 1742 Д и F. species 

№ 56 (с 95 % доверительным интервалом) (рисунок 4.2) 

Наименование 

микроорганизмов 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 1 Образец № 3 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 0,67 0,72 0,66 0,68±0,02 (81±2,2)  3,79 3,76 3,40 3,65±0,54 (58±6,2) 

Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д 0,71 0,83 0,75 0,76±0,15 (79±4,2) 4,42 4,17 4,45 4,35±0,38 (50±4,4) 

Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, 

Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д 

и Fusarium species № 56 
0,67 0,75 0,73 0,72±0,1 (80±2,8) 3,96 3,73 4,31 4,0±0,72 (54±8,3) 

Контроль 2,51 2,96 2,75 2,74±0,32 (24±8,8) 8,29 7,58 8,14 8,0±0,54 (8±6,2) 

 

  

3
5
3
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Таблица А.3 – Степень деструкции нефти и нефтепродуктов в модельных образцах консорциумом АНМ (рисунок 4.3) 

 

Окончание таблицы А.3 

 

Наименование нефти или 

нефтепродукта 

Содержание нефти и нефтепродуктов в модельных образцах, % масс. 

0,5 1 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение остатка 

нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Нефть Нижне-Кармальского 

месторождения 
0,386 0,373 0,385 0,38±0,001 (24±2,0) 0,81 0,79 0,81 0,81±0,02 (19,2±2,0) 

Топочный мазут 0,391 0,386 0,394 0,39±0,01 (21,5±2,0) 0,849 0,848 0,822 0,84±0,022 (16,2±2,2) 

Контроль 0,484 0,478 0,476 0,48±0,006 (4,95±1,20) 0,968 0,971 0,965 0,968±0,0043 (3,2±0,43) 

Наименование нефти или 

нефтепродукта 

Содержание нефти и нефтепродуктов в модельных образцах, % масс. 

2 3 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Нефть Нижне-Кармальского 

месторождения 
1,731 1,734 1,73 1,73±0,052 (13,4±2,6) 2,75 2,73 2,79 2,76±0,04 (8,1±1,3) 

Топочный мазут 1,8 1,82 1,81 1,81±0,025 (9,5±1,24) 2,83 2,75 2,79 2,79±0,03 (7,0±1,1) 

Контроль 1,941 1,963 1,939 1,95±0,019 (2,6±0,95) 2,93 2,96 2,95 2,95±0,016 (1,6±0,55) 

3
5
4
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Таблица А.4 – Сравнительная оценка процессов деструкции нефти и нефтепродуктов консорциумом АНМ, 

монокультурой R. erythropolis AC 1339 и консорциумом микроорганизмов R. erythropolis AC 1339 Д, B. subtilis ВКМ 1742 

Д и F. species № 56 (с 95 % доверительным интервалом) (рисунок 4.4) 

Окончание таблицы А.4 

Наименование 
микроорганизмов 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 6  

опыт 
1 

опыт 
2 

опыт 
3 

Среднее значение 
остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 3,07 3,18 3,14 3,13±0,14 (30,4±3,1) 

Rhodococcus erythropolis AC 
1339 Д 

3,33 3,47 3,45 3,42±0,19 (24,0±4,2)  

Rhodococcus erythropolis AC 
1339 Д, Bacillus subtilis ВКМ 
1742 Д и Fusarium species № 56 

3,37 3,24 3,22 3,28±0,2 (27,2±4,4)  

Контроль 4,43 4,44 4,43 4,43±0,014(1,6±0,32) 

Наименование 
микроорганизмов 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 4  Образец № 5  

опыт 
1 

опыт 
2 

опыт 
3 

Среднее значение 
остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 
1 

опыт 
2 

опыт 
3 

Среднее значение 
остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 1,91 1,95 1,93 1,93±0,049 (16,2±2,16) 3,11 3,05 3,03 3,06±0,1 (15±2,87) 

Rhodococcus erythropolis AC 
1339 Д 

2,10 2,06 2,06 2,07±0,03 (9,8±1,44) 3,28 3,26 3,31 3,28±0,06 (9,0±1,6) 

Rhodococcus erythropolis AC 
1339 Д, Bacillus subtilis ВКМ 
1742 Д и Fusarium species № 56 

2,07 2,05 2,02 2,05±0,036 (10,8±1,57) 3,26 3,23 3,24 3,24±0,04 (10,0±1,05) 

Контроль 2,25 2,27 2,26 2,26±0,01 (1,6±0,43) 3,57 3,55 3,55 3,55±0,017 (1,48±0,47) 

3
5
5
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Таблица А.5 – Процесс трансформации нефти и нефтепродуктов (с 95 % доверительным интервалом) (рисунок 4.5) 

Наименование микроорганизмов 

Степень биодеструкции, % 

Образец № 7  

опыт 1 опыт 2 опыт 3 
Среднее значение остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Контроль 3,07 3,02 3,08 3,06±0,05 (4,5±1,44) 

Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д 1,99 1,87 1,95 1,94±0,15 (39,5±4,74) 

Консорциум* 1,62 1,63 1,54 1,60±0,12 (50,0±3,83) 

Солеустойчивые АНМ 1,26 1,14 1,20 1,20±0,15 (62,5±4,65) 

Примечание: Консорциум* – Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д, Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д и Fusarium species № 56 

 

  

3
5
6
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Таблица А.6 – Оценка эффективности применения стимуляторов для трансформации нефти и нефтепродуктов 

ассоциацией АНМ (с 95 % доверительным интервалом) (рисунок 5.1) 

Наименование стимулятора 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 3 Образец № 4 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 3,59 3,67 3,67 3,64±0,12 (58,12±1,37) 1,92 1,91 1,96 1,93±0,04 (16,2±1,65) 

Консорциум АНМ + спиртовая барда 3,03 3,02 3,22 3,09±0,35 (64,51±4,06)  1,79 1,77 1,71 1,76±0,07 (23,32±2,93) 

Консорциум АНМ + свекловичный жом 3,33 3,21 3,22 3,25±0,19 (62,64±2,19)  1,85 1,81 1,79 1,82±0,05 (20,95±2,05) 

Консорциум АНМ +меласса 2,94 2,98 3,15 3,02±0,18 (65,24±2,03)  1,92 1,93 1,91 1,92±0,02(16,41±1,08) 

Консорциум АНМ +биомасса изб. активного ила 3,19 3,33 3,38 3,30±0,25 (62,06±2,90)  1,78 1,76 1,72 1,75±0,05(24,09±2,26) 

Консорциум АНМ + водный экстракт изб. активного ила 2,70 2,84 2,72 2,75±0,19 (68,44±2,20)  1,82 1,83 1,82 1,82±0,03(20,95±1,20) 

Консорциум АНМ + препарат «Гумиком» 2,71 2,88 2,68 2,76±0,27 (68,24±3,12)  1,78 1,78 1,81 1,79±0,04(22,11±1,68) 

Консорциум АНМ + орг. отходы птицефабрик 3,51 3,53 3,35 3,46±0,15 (60,23±1,70)  1,92 1,89 1,93 1,91±0,05 (17,12±2,09) 

Продолжение таблицы А.6 

Наименование стимулятора 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 5 Образец № 6 

опыт 
1 

опыт 
2 

опыт 
3 

Среднее значение 
остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 
1 

опыт 
2 

опыт 
3 

Среднее значение 
остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 3,02 3,04 3,10 3,05±0,07 (15,4±2,06) 2,73 2,76 2,84 2,78±0,08 (38,24±1,88)  

Консорциум АНМ + спиртовая барда 2,82 2,90 2,84 2,85±0,06 (20,96±1,66) 2,45 2,51 2,39 2,45±0,09 (45,62±2,09)  

Консорциум АНМ + свекловичный жом 2,90 2,92 2,87 2,90±0,05 (19,31±1,44) 2,60 2,62 2,72 2,65±0,10 (41,04±2,32)  

Консорциум АНМ +меласса 3,06 3,04 3,07 3,06±0,06 (15,12±1,61) 2,67 2,59 2,65 2,64±0,09 (41,42±2,03)  

Консорциум АНМ +биомасса изб. активного ила 2,83 2,72 2,76 2,77±0,08 (22,95±2,22) 2,71 2,63 2,68 2,67±0,06 (40,66±2,4)  

Консорциум АНМ + водный экстракт изб. активного ила 2,91 2,85 2,94 2,90±0,09 (19,42±2,52) 2,56 2,48 2,50 2,51±0,10 (44,21±2,23)  

Консорциум АНМ + препарат «Гумиком» 2,84 2,87 2,82 2,84±0,07 (21,01±2,05) 2,47 2,56 2,51 2,52±0,13 (43,91±2,95)  

Консорциум АНМ + орг. отходы птицефабрик 3,02 3,03 2,99 3,01±0,06 (16,34±1,74) 2,66 2,59 2,68 2,64±0,07 (41,42±1,52)  

3
5
7
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Окончание таблицы А.6 

Наименование стимулятора 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 7 

опыт 
1 

опыт 
2 

опыт 
3 

Среднее значение 
остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 1,25 1,24 1,30 1,26±0,05 (60,5±2,63)  

Консорциум АНМ + спиртовая барда 1,18 1,17 1,20 1,18±0,07 (63,09±2,17)  

Консорциум АНМ + свекловичный жом 1,16 1,21 1,17 1,18±0,07 (62,97±2,11)  

Консорциум АНМ +меласса 1,24 1,22 1,19 1,22±0,08 (61,91±2,51)  

Консорциум АНМ +биомасса изб. активного ила 1,22 1,18 1,23 1,21±0,07 (62,06±2,07)  

Консорциум АНМ + водный экстракт изб. активного ила 1,08 1,03 1,04 1,05±0,09 (67,09±2,94) % 

Консорциум АНМ + препарат «Гумиком» 1,01 1,04 1,00 1,02±0,07 (68,28±2,05)  

Консорциум АНМ + орг. отходы птицефабрик 1,24 1,21 1,22 1,22±0,04 (61,9±1,19)  

 

  3
5
8
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Таблица А.7 – Интенсивность процесса трансформации нефти и нефтепродуктов в реальных нефтезагрязненных пробах 

за 40 суток культивирования (с 95 % доверительным интервалом) (рисунок 5.2) 

Наименование микроорганизмов и сорбента 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 3 Образец № 4 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 3,58 3,77 3,59 3,65±0,26 (58±2,99)  1,91 1,95 1,93 1,93±0,049 (16,2±2,16)  

Биосорбент 2,13 2,07 2,23 2,14±0,2 (75,4±2,3)  1,74 1,69 1,68 1,7±0,08 (25,92±3,5) 

Контроль (без микроорганизмов и сорбента) 7,87 8,09 8,03 8,00±0,16 (8±1,87)  2,25 2,27 2,26 2,26±0,01 (1,6±0,43) 

Продолжение таблицы А.7 

Наименование микроорганизмов и сорбента 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 5 Образец № 6 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 3,11 3,05 3,03 3,06±0,1 (15±2,87) 2,74 2,85 2,79 2,79±0,14 (38±3,03)  

Биосорбент 2,88 2,91 2,92 2,90±0,05 (19,5±1,43) 2,36 2,26 2,23 2,28±0,17 (49,4±3,7)  

Контроль (без микроорганизмов и сорбента) 3,57 3,55 3,55 3,55±0,017 (1,5±0,47) 4,42 4,39 4,4 4,41±0,02 (2,0±0,48)  

Окончание таблицы А.7 

Наименование микроорганизмов и сорбента 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 7 

опыт 

1 

опыт 

2 

опыт 

3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Консорциум АНМ 1,24 1,19 1,25 1,23±0,08 (61,5±2,5) 

Биосорбент 0,88 0,80 0,84 0,84±0,1 (73,8±3,1) 

Контроль (без микроорганизмов и сорбента) 3,07 3,09 3,06 3,07±0,02 (4,0±0,68) 

3
5
9
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Таблица А.8 – Степень трансформации нефти и нефтепродуктов АНМ при послойном расположении за 3 года 

(с 95 % доверительным интервалом) (рисунок 6.5) 

Время 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 3 Образец № 4 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Через 1 год 1,97 1,90 2,00 1,96±0,13 (77,5±1,46) 1,16 1,20 1,19 1,18±0,05 (48,5±2,25) 

Через 2 года 0,69 0,67 0,73 0,70±0,08 (92,0±0,87) 0,87 0,90 0,84 0,87±0,07 (62,0±3,24) 

Через 3 года 0,059 0,057 0,064 0,06±0,009 (99,3±0,1) 0,61 0,57 0,62 0,60±0,07 (74,0±2,86) 

Контроль (через 3 года) 7,78 7,61 7,59 7,66±0,15 (12,0±1,7) 2,20 2,21 2,23 2,21±0,02 (4,0±0,95) 

 

Окончание таблицы А.8 

Время 

Реальные образцы нефтезагрязненного грунта 

Образец № 6 Образец № 7 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Среднее значение 

остатка нефтепродукта 

(степень биодеструкции) 

Через 1 год 1,33 1,24 1,27 1,28±0,11 (71,5±2,53) 1,11 1,19 1,21 1,17±0,13 (63,5±4,11) 

Через 2 года 0,54 0,51 0,50 0,52±0,05 (88,5±1,15) 0,42 0,43 0,45 0,43±0,04 (86,5±1,19) 

Через 3 года 0,11 0,12 0,11 0,11±0,01 (97,5±0,32) 0,16 0,17 0,15 0,16±0,02 (95,0±0,78) 

Контроль (через 3 года) 4,07 4,14 4,15 4,12±0,11 (8,5±2,40) 2,78 2,88 2,90 2,85±0,09 (11,0±2,88) 

3
6
0
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Таблица А.9 – Определение фитотоксичности проб дорожного покрытия (с 95 % доверительным интервалом) 

(рисунок 7.6) 

Образцы 

Степень ингибирования роста корней семян, % 

Дистиллированная вода 0,1 н HCl 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 Среднее значение  опыт 1 опыт 2 опыт 3 Среднее значение  

Контроль  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Дорожная смесь 
1,87 1,89 1,93 1,9±0,08 3,82 3,81 3,91 3,85±0,14 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Протоколы испытаний нефти и нефтепродуктов консорциумом АНМ 

 

 

Рисунок Б.1 – Протокол испытаний образцов после деструкции светлых 

нефтепродуктов консорциумом АНМ 
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Рисунок Б.2 – Протокол испытаний образцов после деструкции лёгкой и средней 

нефти консорциумом АНМ 
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Рисунок Б.3 – Протокол испытаний образцов после деструкции тяжелой нефти и 

топочного мазута консорциумом АНМ 
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Приложение В  

(обязательное) 

Протоколы испытаний образцов при разной концентрации нефти в почве 

Рисунок В.1 – Протокол испытаний образца № 1  

(Контроль – начальное содержание нефти 5 г/кг почвы) 
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Рисунок В.2 – Протокол испытаний образца № 2  

(содержание нефти 2,09 г/кг почвы) 



367 

 

Рисунок В.3 – Протокол испытаний образца № 3  

(содержание нефти 0,48 г/кг почвы) 
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Приложение Г  

(обязательное) 

Спектры ЯМР после биодеструкции полиароматических соединений  

и фенола 
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Приложение Д  

(обязательное) 

Акт опытно-промышленных испытаний ремедиации грунта, загрязненного 

топочным мазутом 
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Приложение Е  

(справочное) 

Свидетельство о поверке 
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Приложение Ж  

(справочное) 

Таблицы для расчётов экономического раздела 

 

Таблица Ж.1 – Явочная численность установки в смену 

Наименование должностей и профессий 
Явочная численность, 

человек 

Аппаратчик 6 разряда 18 

Аппаратчик 5 разряда 24 

Аппаратчик 4 разряда 18 

Старший машинист 6 разряда 10 

Машинист 5 разряда 24 

 

 

Таблица Ж.2 – Расчёт списочной численности персонала установки 

Профессия и разряд 

Кол-во 

человек 

в смену 

Кол-во 

бригад 

Явочная 

численность 

Коэффициент 

подмены 

Списочная 

численность 

Старший аппаратчик 6 разряда 3 5 15 1,19 18 

Аппаратчик 5 разряда 4 5 20 1,19 24 

Аппаратчик 4 разряда 3 5 15 1,19 18 

Старший машинист 6 разряда 2 5 10 1,19 12 

Машинист 5 разряда 4 5 20 1,19 24 

Начальник отделения - - - - 4 

Начальник смены - - - - 3 

Инженер-технолог - - - - 2 

Инженер - - - - 1 

Ведущий инженер- технолог - - - - 1 

Всего: - - - - 107 
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Таблица Ж.3 – Годовой фонд заработной платы работников 

Профессия, разряд 

С
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В
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Аппаратчик 6 разряда 18 842457 151298 1142819 15164226 2723371 17887597 1,15 20570736,4 

Аппаратчик 5 разряда 24 777653 139660 1054910 13997747 2513881 16511628 1,15 18988372,1 

Аппаратчик 4 разряда 18 680446 122203 923046 12248028 2199646 14447674 1,15 16614825,6 

Машинист 6 разряда 12 842457 151298 1142819 15164226 2723371 17887597 1,15 20570736,4 

Машинист 5 разряда 24 777653 139660 1054910 13997747 2513881 16511628 1,15 18988372,1 

Ведущий инженер- технолог 1 - - - - - - - 1242000 

Инженер-технолог 2 - - - - - - - 2346000 

Начальник отделения 4 - - - - - - - 4416000 

Начальник смены 3 - - - - - - - 3105000 

Инженер 1 - - - - - - - 966000 

ИТОГО 107 - - - - - - - 107808043 
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Таблица Ж.4 – Расчёт затрат на вспомогательные материалы, топливо и энергию 

Наименование материально-

технического средства 

Плановый 

расходный 

коэффициент 

Годовой 

расход 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма затрат, 

тыс.руб. 

Топливо и энергия на технологические цели 

Электроэнергия, кВт/ч 1300 140535245,7 3,43 482316,96 

Пар низкого давления, Г кал 0,8 86483,23 1500,56 129773,62 

Вода, м
3
 650 70267622,88 2,01 141041,17 

Горячая вода на технологию 

(спутники), Г кал 
0,03 3243,12 575,38 1866,03 

Пар с КУ, Гкал 0,45 48646,82 475,80 23146,15 

Пар с ЗИА, Г кал 0,57 61619,30 475,80 29318,46 

Холод, Г кал 0,26 28107,05 3084,59 86698,67 

Технологический воздух, т. м
3
 0,021 2270,18 576,68 1309,17 

Итого    895470,24 
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Таблица Ж.5 – Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки низкотемпературного пиролиза 

Наименование статей расходов 
Кол-во, 

т 

Цена, в руб. 

и коп. за 1 т 

Сумма, 

тыс руб. 

Наименование 

продукции 

Кол-во, 

т 

Себестоимость 

всего выпуска, 

тыс руб. 

Себестоимость 

1 т, в руб. 

за 1 т 

1. Сырье и основные материалы    Основная:    

а) Сырье 300000 1000,00 300000,00 
а) Тяжелый 

газойль 
116400,00 459892,91 3950,97 

Итого по ст. 1 300000  300000,00     

2. Полуфабрикаты собственного 

производства 
       

Итого по ст. 2    Итого: 116400,00 459892,91 3950,97 

3. Покупные изделия и полуфабрикаты    Попутная:    

а)    а) Газ 2400,00 432,00 180 

б)    
б) Бензиновая 

фракция 
3300,00 13365,00 405 

в)    
в) Дизельная 

фракция 
52800,00 21384,00 405 

Итого по ст. 3        

Потери и отходы безвозвратные 125100       

4. Отходы возвратные        

Итого отходов 125100       

Итого по ст. 1, 2, 3 за вычетом потерь 

и отходов 
174900 1000,00 174900,00     

Затраты на производство без стоимости 

сырья, основных материалов 

и полуфабрикатов (затраты по обработке) 

  1264471,83 Итого: 58500,00 1385562,80  

ВСЕГО 174900  1439371,83 ВСЕГО 174900 511342,91  

3
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Таблица Ж.6 – Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию 

Статья Кол-во, т 
Цена ед., 

руб. и коп. 

Сумма затрат, 

тыс. руб. 

Затраты на 1 т 

калькулир. 

продукции, руб. 

Сырье и основные материалы 174900,0 1000,0 174900,0 1502,57 

5. Вспомогательные материалы 

на технологические нужды 
– 0,00 0,00 0,00 

Итого по ст. 5 – 0,00 0,00 0,00 

6. Топливо и энергия на технологические цели 

а) Электроэнергия, кВт/ч 140535245,76 3,43 482316,96 4143,61 

б) Пар низкого давления, Гкал 86483,23 1500,56 129773,62 1114,89 

в) Вода, м
 3
 70267622,88 2,01 141041,17 1211,69 

г) Горячая вода на технологию 

(спутники), Гкал 
3243,12 575,38 1866,03 16,03 

д) Пар с КУ, Г кал 48646,82 475,80 23146,15 198,85 

е) Пар с ЗИА, Гкал 61619,30 475,80 29318,46 251,88 

ж) Холод, Г кал 28107,05 3084,59 86698,67 744,83 

з) Технологический воздух, т. м
3
 2270,18 576,68 1309,17 11,25 

Итого по ст. 6 х х 895470,24 7693,03 

7. Затраты на оплату труда х х 107808,04 926,19 

8. Отчисления на социальные нужды 

производственного персонала 
х х 32558,03 279,7 

9. Затраты на подготовку и освоение 

производства 
х х 0,00 0,00 

10. Внутризаводская перекачка х х 0,00 0,00 

11. Общепроизводственые расходы х х х х 

в т.ч. амортизация х х 16088,80 132,90 

в т.ч. текущий ремонт х х 5480,80 45,27 

прочие расходы х х 65053,93 1521,84 

Итого по ст. 11 х х 86623,53 1700,01 

12. Общехозяйственные расходы х х 13010,79 264,21 

13. Потери от брака х х 0,00 0,00 

14. Прочие производственные расходы х х 11709,71 237,78 

15. Попутная продукция (вычитается) х х 1393656,91 442,01 

15а. Производственная себестоимость х х 6708740,94 4392,98 

16. Производственная себестоимость 

выработанной основной продукции 
х х 5315084,03 3950,97 

17. Коммерческие расходы х х 0,00 0,00 

18. Полная себестоимость товарной 

продукции 
х х 5315084,03 3950,97 
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Приложение И  

(обязательное) 

Справка о внедрении 

 

 




