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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Среди  экологических  проблем  вопро
сы  практических  мер  по  охране  гидросферы  являются  особенно  ак
туальными. 

Интенсивное  антропогенное  воздействие на водоемы  и  прибреж
ные морские воды  Каспийского моря привело  к тяжелой  экологиче
ской  ситуации  в Республике Дагестан, что обусловлено  сбросом со
тен  миллионов  тонн  неочищенных  канализационных,  промышлен
ных,  сельскохозяйственных  сточных  вод,  содержащих  тысячи  тонн 
биогенных  и органических  загрязнителей,  солей  тяжелых  металлов, 
десятки тонн нефтепродуктов. 

Кроме того, негативное влияние на окружающую  среду  оказыва
ют  предприятия  газовой  и  нефтяной  промышленности,  которые 
сбрасывают  отработанные  неочищенные  геотермальные  и  попутно
пластовые  воды,  содержание  фенолов  и нефтепродуктов  в  которых 
превышают в  1000 и более раз нормы ПДК. 

Экологическая  ситуация  в Дагестане  усугубляется  тем,  что  нор
мально  не  функционируют  городские  очистные  сооружения,  а  на 
предприятиях не налажена эффективная локальная очистка стоков. 

Для  очистки  промышленных  сточных  вод от токсичных  веществ 
известны  физикохимические  методы  (окисление  хлором,  озониро
вание, адсорбция  и др.), однако, они недостаточно эффективны, тех
нически сложны и дорогостоящие. Наиболее эффективны и перспек
тивны для этих целей  биологические методы  очистки  с использова
нием  прикрепленных  селекционированных  бактерий,  в  основном 
мезофилов, активных при температуре не выше ЗО^С. 

В этой связи актуальной является разработка методов с использо
ванием  в  биологической  очистке  селекционированных  термофиль
ных бактерий,  обладающих  высокой  скоростью роста,  вариабельно
стью  к  кислороду  и  обменом  веществ,  оцениваемые  в  1 ,52  раза 
выше, чем у мезофилов при высоких температурах. 

Особый  научный  интерес  представляют  термофильные  бактерии 
рода  Bacillus  sp.  и Arthrobacter  sp.,  способные  окислять,  например, 
фенолы  и  нефтепродукты  в  экстремальных  условиях  (минфализа
ция  1030  г/л, температура до SO^C). 



Цель  работы.  Разработка  эффективных  экологически  чистых ме
тодов  биологической  очистки  минерализованных  геотермальных  и 
попутнонефтяных  вод  от  органических  загрязнителей  (фенолов, 
нефтепродуктов  и др.) в широком температурном диапазоне 2060°С 
с использованием аэробных термофильных бактерийдеструкторов  и 
создание на их основе технологических  схем, рекомендаций на про
ектирование очистных установок. 

Поставленная  цель достигалась  при решении следующих  за
дач: 
1.  Выделить  из биоценоза минерализованных геотермальных и по

путнонефтяных  вод  аэробные  термофильные  бактерии
деструкторы рода Bacillus sjp.  и Arthrobacter sp., и изучить их фи
зиолого  биохимические свойства. 

2.  Изучить  кинетику  окисления  органических  загрязнителей  мине
рализованных  вод в лабораторных  и полупроизводственных  ус
ловиях. 

3.  Определить  оптимальные параметры технологического  процесса 
биологической  очистки  геотермальных и попутнонефтяных  вод 
от фенолов,  нефтепродуктов  и др. с использованием  иммобили
зованных  термофильных  бактерий  рода  Bacillus  sp.  и  Arthro

bacter sp.. 

4.  Разработать  способы  глубокой  очистки геотермальных  и  попут
нонефтяных вод от органических  загрязнителей. 

5.  Разработать  технологические  схемы,  рекомендации  на проекти
рование  установок  по  очистке  минерализованных  геотермаль
ных  и  попутнонефтяных  вод  с  использованием  разработанной 
биотехнологии. 

Научная новизна. Установлена  возможность  эффективной  биоло
гической  очистки  геотермальных  и  попутнонефтяных  вод  с  мине
рализацией  130  г/л  и  температурой  2060''С  от  фенолов,  нефтепро
дуктов  и других  загрязнителей  с  использованием  аэробных  термо
фильных  бактерийдеструкторов. 

Из  исходных минерализованных  вод  выделены  2 штамма  термо
фильных  бактерийдеструкторов рода Bacillus  sp. и Arthrobacter  sp., 

и изучены их физиологобиохимические  свойства. 
Разработан  способ,  сокращающий  до 35  суток время  ввода  очи

стных  установок  в  рабочий  режим  за  счет  введения  "затравки"  
термофильных  бактерийдеструкторов. 



Впервые разработан биоадсорбционный  способ очистки сточных 
и  минерализованных  вод  от  органических  загрязнителей  одновре
менно  иммобилизованными  термофильными  бактериями  и  адсор
бентом  активированным углем. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы. 
Дано научное обоснование, установлены оптимальные параметры 

биологических  методов  очистки.  С  использованием  аэробных  тер
мофильных  бактерий  составлена  профамма  кинетики  окисления 
органических  загрязнителей  минерализованных  вод,  отличающихся 
химическим  составом. 

Предлагаемая  биотехнология  очистки  испытана  в  полупроизвод
ственных условиях на реальных геотермальных и попутнонефтяных 
водах и рекомендована  к внедрению для улу1шения  экологического 
состояния гидросферы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  реализованы  в 
технологических  схемах, рекомендациях на проектирование опытно
промышленных  установок  по  глубокой  очистке  геотермальных 
(Тернаир,  Кизляр  —  производительностью  500  м /суг)  и  попутно
нефтяных  (МахачкалаТарки  — производительностью  150  м^/сут) 
вод. 

Материалы  исследований биотехнологии  очистки  сточных  и  ми
нерализованных  вод  иммобилизованными  термофильными  бакте
риями могут быть использованы в лекционных курсах по экологии и 
биотехнологии. 

Апробация  работы. Основные положения  диссертационной  рабо
ты докладывались  на  П научнотехнической  конференции  молодых 
ученых  и специалистов  "Пути  ускорения  научнотехнического  про
гресса  в использовании  глубинного  тепла  Земли", Махачкала,  1986; 
Х1П  научнопрактической  конференции  по  охране  природы  Даге
стана,  Махачкала,  1995;  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  "Экология  и  комплексная  проблема  охраны  Каспийского 
моря и его побережья", МахачкалаМосква,  1997; конференции ДГУ 
"Актуальные вопросы химии и химической технологии", Махачкала, 
1997. 



Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Результаты  экспериментальных  исследований  по  разработке 
биологических  методов  очистки  минерализованных  геотермальных 
и попутнонефтяных  вод от органических  загрязнителей  с использо
ванием  иммобилизованных  аэробных  термофильных  бактерий
деструкторов. 

2. Результаты исследований глубокой очистки  минерализованных 
геотермальных  и  попутнонефтяных  вод  от  фенолов,  нефтепродук
тов, гумусовых веществ и других загрязнителей. 

3.  Сравнительная  оценка  эффективности  методов  биологической 
и  глубокой  очистки минерализованных  вод, технологические  схемы 
и рекомендации  на проектирование  опытнопромышленных  устано
вок по глубокой очистке геотермальных и попутнонефтяных вод. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  11 работ,  полу
чено 1 авторское свидетельство и 1  патент. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений. 

Объем работы  составляет  157 страниц и включает  14 рисунков, 9 
таблиц,  5  приложений.  Список  использованной  литературы  содер
жит  171 наименования. 

Краткое содержание диссертации. 

Введение. Обоснована актуальность проблемы и сформулирована 
цель исследования. 

В  первой  главе  (обзорной)  анализируются  экологические  про
блемы,  связанные  с  использованием  ресурсов  геотермальной  энер
гии в народном хозяйстве  и разработкой  нефтегазовых  месторожде
ний.  Приводятся  данные  физикохимического  состава  минерализо
ванных вод геотермальных  месторождений  Северного Кавказа,  сви
детельствующие  о содержании  в них  органических  загрязнителей  
фенолов, гумусовых веществ  и др. Делается вывод, что обратная за
качка Б пласт отработанных вод не всегда технологически  возможна 
и экономически  целесообразна,  в связи с чем альтернативным реше
нием  является  очистка  минерализованных  геотермальных  и  попут



ионефтяных  вод  от токсичных  зафязнителей  перед  сбросом  их  в 
зодоем. 

Дан  обзор  физикохимических  (окисление  хлором,  электрохими
зеское  окисление,  озонирование,  адсорбция,  обратный  осмос,  ра
диационная обработка, экстракция) и биологических методов  очист
ки  промышленных  сточных  и  минерализованных  вод  от  органиче
:ких загрязнителей. 

Анализ литературных данных свидетельствует  о недостатках  фи
зикохимических  методов  очистки: реагентно и энергоемкость  про
цессов,  сложность  технологического  оборудования,  коррозионная 
активность,  пожаровзрывоопасность,  высокая  удельная  стоимость, 
эграничения по температуре (не выше 30 С) и другие. 

Биологическая  очистка  активным илом и установки нового поко
1ения  на  их  основе  не  эффективны  для  очистки  геотермальных  и 
попутнонефтяных  вод,  ввиду  ограничений  по  минерализации  (не 
5олее 10 г/л) и температуре (430*'С). 

Сделан  вывод, что  с целью  охраны  окружающей  среды  от фено
пов,  нефтепродуктов  и  других  загрязнителей  актуальны  вопросы 
эазработки  эффективного  экологически  чистого  биологического 
:посо6а очистки, основанного на использовании термофильных бак
терий, обладающих высокой деструктивной активностью в широком 
температурном диапазоне. 

Во второй главе  "Материал  и методы  исследований" обосновы
вается  выбор  объектов  исследования  минерализованных  геотер
мальных вод со скважин 27т (Тернаир), 4т, 5т (Кизляр) и попутно
нефтяных  с групповой  скважины  (МахачкалаТарки),  дается  их  фи
зикохимический  состав  и  описание  лабораторных  и  полупроизвод
:твенных установок по их очистке. Приводится методика  выделения 
термофильных  штаммов  бактерийдеструкторов  из исходных  мине
эализованных  вод  методом  накопительной  культуры.  При  иденти
|шкации  выделенных  бактерий  пользовались  определителем  Берги 
;i984). 

Исследования  биотехнологического  процесса  очистки  минерали
зованных  вод  осуществляли  в лабораторных  и  полупроизводствен
чых  условиях  в  периодическом  и  проточном  режимах  при  различ
ных температурах,  продолжительности  очистки,  дозах  и  состоянии 
Зактфий. 



Для характеристики  физиологического  состояния  термофильных 
бактерий  использовали  такие  параметры,  как  удельную  скорость 
роста  клеток  (ц), биомассу  (X). Прирост биомассы определяли  весо
вым  методом,  а  удельную  скорость  роста  клеток    по  уравнению 
Моно. 

В пробах воды до и после очистки  суммарное содержание фено
лов  определяли  фотометрическим  методом  с  применением  амидо
пирина,  нефтепродукты   люминесцентным  методом,  гумусовые ве
щества,  химическое  (ХГЖ),  биологическое  (БПК;)  потребление  ки
слорода, хлориды, кальций, магний, карбонаты  титровальными ме
тодами, сульфаты  весовым, а общее железо  фотометрическим ме
тодом с роданидом. 

В третьей главе  "Биотехнология очистки минерализованных вод 
от  органических  загрязнителей"  изложены  результаты  эксперимен
тальных  многовариантных  исследований  с  целью  определения  оп
тимальных параметров очистки минерализованных геотермальных и 
попутнонефтяных  вод  от  органических  загрязнителей  иммобилизо
ванными термофильными бактериямидеструкторами. 

Результаты  исследований, представленные  в таблице  1, показали 
возможность  биологической  очистки  минерализованных  геотер
мальных вод на биофильтре с керамзитовой загрузкой. 

Делается  вывод о целесообразности  использования  биофильтра  с 
керамзитовой  загрузкой  в качестве  первой  ступени  с  последующей 
доочисткой минерализованных  вод до норм ПДК известными  физи
кохимическими методами.  В то же время к недостаткам  биофильт
ров  следует  отнести  трудности  наращивания  специализированного 
биоценоза и управление процессом очистки. 

Дальнейшие  исследования  по  разработке  биотехнологии 
очистки  геотермальных  и  попутнонефтяных  вод  от  органических 
загрязнителей  проводили  в  аэротенке    открытой  управляемой  сис
теме  с  иммобилизованными  термофильными  бактериями
деструкторами. 



Таблица 1 
Результаты очистки минерализованных вод на биофильтре с 

керамзитовой  загрузкой 
Mifflepa Вре Фенолы,  Степень  БПК,,  Степень 

Варианты  лтация,  мя,  мг/л  очистки, %  мг/л  оч1гстки, 
г/л  час  по фенолу  % по БПК, 

Геотермаль 0  12   90  
ные БОД)Ы  24  3  6,5  54  65  28 

6  3,6  70  54  40 
12  1,8  85  34  62 
24  1,2  90  30  66 

Смешан 0  6,0   120  
ный  12,1  3  2,1  65  90  25 
Сток (1:1)  6  1,2  80  75  37 
Геогерм.+  12  0,6  90  45  62 
хоч  бьгго 24  0,3  95  35  70 
вая вода 

Из накопительной культуры были выделены два штамма т^змо
фачьных бактфий Bacillus sp. и Arthrobacter sp., которые находились в 
ассоциации и не были патогенными для человека и животных. 

Штамм  Bacillus  sp.    аэроб,  факультативный  анаэроб,  образует 
споры, растет  при  0,52,0  М  NaCl,  в диапазоне  температур  2089''С 
(оптимальная  температура  роста    3055''С),  галофил,  утилизирует 
фенолы и нефтепродукты на 96100%, 

Штамм Arthrobacter sp.  аэроб, спор  не образует, растет при  1,5
2,5 М NaCl, диапазон роста  1085°С (оптимальная темпфатура роста 
 3760 С), галофил, утилизирует углеводороды при 60 С. 

Установлен  оптимальный  температурный  диапазон  для  очистки 
минерализованных вод адаптированным  активным илом  2030 С и 
иммобилизованными бактериямидеструкторами   4560''С (Рис. 1). 

Экспериментальные  исследования  подтвердили  литературные 
данные  (Д.Ф.  Звягинцев,  1973; П.И.  Гвоздяк  с  соавт.,  1989,  1996  и 
др.)  об  интенсификации  процесса  очистки  иммобилизованными  на 
инертной  загрузке  бактериями  по  сравнению  со  свободноплаваю
щими (рис. 2). 

Как  показали исследования,  окисление фенолов в  геотермальных 
и  попутнонефтяных  водах  происходит  эффективнее в установках  с 



иммобилизованными  термофильными  бактериямидеструкторами 
(9098%) при дозе 25 г/л (ершовая загрузка  10 г/л), по сравнению со 
свободноплавающими (7080%) при дозе 1020 г/л. 

Анализ данных позволил разработать  приоритетный  способ био
логической  очистки  геотермальных  вод  от  фенолов,  предусматри
вающий  введение  в  качестве  "затравки"  термофильных  штаммов 
бактерий Bacillus  и Arthrobachter  в  количестве  25  г/л  (А.С. №179 
4891).  Были  проведены  исследования  влияния  минерализации,  хи
мического  состава  вод  и  времени  очистки  на  процесс  утилизации 
фенолов.  Очистку  минерализованных  вод проводили  в  термостати
рованных  аэротенках  при  45 С  термофильными  бактериями
деструкторами дозой 5 г/л и ершовой загрузкой  15 г/л. 

Установлено,  что воды  с минерализацией  6  и  15 г/л  через  2 и  3 
часа  очищались  от  фенолов  соответственно  на  92%,  77%,  и  95%, 
86%, а через 4 часа  фенолы  в пробах отсутствовали.  Геотермальные 
(24  г/л)  и  попутнонефтяные  воды  (29  г/л)  очищались  от  фенолов 
через 2 и 3 часа соответственно  на 65%, 70% и 79%, при этом и по
сле 6 часовой очистки  в пробах  содерлчзние фенолов превышало до
пустимые нормы ПДК в 100 раз. 

Таким  образом,  геотермальные  и  попутнонефтяные  воды  с ми
нерализацией  до  15  г/л  могут  быть  очищены  по  одноступенчатой 
схеме,  а с минерализацией  1530  г/л  требуется  глубокая  очистка  по 
двухступенчатой. 

С  целью  уточнения  технологических  параметров  эксперимен
тальные исследования  проводили  на реальных геотермальных  и по
путнонефтяных водах в полупроизводственных условиях. 

Основные техиологнческне  параметры пилотной устлиовки: 

Объем установки, л  300 
Температура  воды,  С  4550 
Доза "затравка" бактерий, г/л  5 
Вес ершовой загрузки, г/л  15 
Режим работы установки: 
периодический, ч  2, 4, 6 
проточный, ч"' (Д)  0,250,5 
Интенсивность аэрации, л/лч  12 
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Результаты  очистки  геотермальных  и  попутнонефтяных  вод  от 
органических  и  неорганических  загрязнителей  в  полупроизводст
венных условиях приведены в таблице 2. 

Установлено,  что  в  "закрытой  системе"  (при  периодическом  ре
жиме)  прирост биомассы  бактерий  через 6 часов  составил  56 кг/м^, 
при  этом  удельная  скорость  роста  клеток  (ц)  составила  0,25  ч~\  а 
максимальная  (р„ах)    0,5  ч" . Исследования  параметров  очистки  в 
проточном  режиме  проводили  с коэффициентом  разбавления  (Д)  
0,25  ч~'  и 0,5 ч^', то  есть  при  Д=р,  когда  количество  бактерий под
держивается  в аэротенке на постоянном уровне. 

Установлено,  что  в  условиях  проточного  режима  работы  пилот
ной  установки  интенсифицируется  процесс  очистки  геотермальных 
и  попутнонефтяных  вод, при этом  степень очистки от фенолов  со
ставила 9799%, неф тепродуктов   98%, ХПК, БПК;  8590%, отме
чено снижение в очищаемойводе кальция, магния, борной кислоты и 
других загрязнителей  (табл. 2). 

Для  уточнения  основных  параметров  очистки  (скорость  и  время 
процесса)  были  обработаны  на  ЭВМ  данные  кинетических  кривых 
окисления  органических  загрязнителей  геотермальных  и  попутно
нефтяных вод  (Рис. 3). 

Экспериментальную  зависимость  эффективности  очистки  от 
врслмени y(t) апроксимировали  функцией вида: 

где  Умах  значение функции у при t—> со ; 
а   скорость  процесса; 
т время  процесса. 
Установлено,  что  оптимальное  время  очистки  геотермаль

ных и попутнонефтяных  вод в аэротенке иммобилизованными тер
мофильными бактериямидеструкторами  составляет  1,232,45 часа, а 
скорость  процесса    0,40,8  ч~  с необходимостью  дальнейшей  до
очистки другими методами. 
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Результаты очистки иинералнзовшшых вод в полупронзводств 

Показатели, 

мг/л 

До очистки  Периодический режим 

Показатели, 

мг/л 

геотерма
льные воды 

попутпо
нефтяные во

ды 

2 час  4 час  6 
Показатели, 

мг/л 

геотерма
льные воды 

попутпо
нефтяные во

ды 
геот.  пнефт  геог.  пнефт  геот. 

im  7,2  6.0  8,0  7,0  8,0  7,0  8,0 

Минерализация, г/л  24,3  29,2  24,1 

Фенолы  10,0  3,4  3,8 

62 

0.7 
8 0 

2 ,0 
80 

0,2 
94 

0,1 
99 

Фенолы  10,0  3,4  3,8 

62 

0.7 
8 0 

2 ,0 
80 

0,2 
94 

0,1 
99 

Нефтепродукты  ото.  12,0  отс  4,8 
60 

отс  1,8 
85 

отс 

БПК5, шО/л  90  61  44,0 

51 

2 4 , 4  18,8  1 2 , 2  16,2 БПК5, шО/л  90  61  44,0 

51  60  69  80  82 
ХПК, мгО/п  1800  1120  1О80 

40 
537 
52 

6 3 0  302 
71 

4 0 6 ХПК, мгО/п  1800  1120  1О80 
40 

537 
52  65 

302 
71  77 

Калыщй  90  200  32,0 
64 

Калыщй  90  200  32,0 
64 

Магний  54  52,3  10,8 Магний  54  52,3 

80 
Железо общ.  1.3  0,75  0,02 Железо общ.  1.3  0,75 

9 8 
Борная кислота  316  96,7  80,0 

74 

Борная кислота  316  96,7  80,0 
74 

Примечание: в числителе  остаточное содержание, мг/л; в знаменателе  степе 
D  коэффициент разбавления, чi. 



Проводится  анализ  существующих  методов  глубокой  очистки 
сточных  вод. Так, доочистку  сточных вод  В.М. Швецов  с соавтора
ми (1980) предлагали осуществлять  в двухступенчатой  установке во 
взвешенном слое активированного  угля, Н.Н. Найденко (1990)  озо
новоздушной  смесью  и далее  на  биофильтре,  СВ.  Яковлев  с соав
торами (1995)  на биосорберах. 

Установлено,  что  очистка  минерализованных  (24  г/л)  и  по
путнонефтяных  вод  (29  г/л)  в  двухступенчатой  установке  (  I  сту
пень    аэротенк  с  иммобилизационными  термофильными  бактерия
ми,  П ступень    биофильтр  с  загрузкой  —  активированным  углем) 
обеспечивала  в течение трех  часов их  глубокую доочистку от фено
лов на  98,9100%, нефтепродуктов 98%, ХПК, БГЖз   90%. 

Известно,  что  в Дагестане,  кроме  высокоминерализованных 
имеются  большие  запасы  слабоминерализованных  вод  (менее  10 
г/л),  использование  которых  в  народном  хозяйстве  сдерлшвается 
наличием  фенолов  и  гумусовых  веществ,  в  101000 раз  превышаю
щих нормы ПДК. 

В этой связи разработан способ биоадсорбционной  очистки, 
включающий  обработку минерализованных вод в биореакторе одно
временно  иммобилизованными  термофильными  бактериями  и  ад
сорбентом  активированным углем (Патент №9610644). 

Биоадсорбционным  способом  эффективно  очищали  слабо
минерализованные воды от фенолов (99100%) и гумусовых веществ 
(9496%).  Способ  позволяет  реализовать  многостадийный  механизм 
окисления органических загрязнителей за счет: 

  увеличения  площади  адсорбента,  ввиду  его раздробленно
сти и сокращения в 35 раз расхода дорогостоящего  активированно
го угля по сравнению с известными методами; 

 стимулирования  скорости роста  клеток бактерий,  ввиду их 
адгезии  к твердой поверхности  адсорбента; 

 создания условий для иммобилизации  и адгезии клеток, ак
тивного  их  роста  и  продуцирования  фермента  монооксидазы,  рас
щепляющего фенолы и другие органические примеси. 

В четвертой  главе    "Сравнительная  оценка  эффективности 
очистки  минерализованных  вод  и  рекомендуемые  технологические 
схемы" дается анализ результатов многовариантных  исследований 
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Техникоэкономические показатели различных методов очи 
и геотермальных вод от фенолов 

Методы  Производитель Фенолы в нсх.  Степень  Себе 

очистки  ность,  очистки, % очистки  ность,  очищенной воде,  очистки, %  сто 
тыс.м'/сут.  мг/л 

1  2  3  4 

Биологический с  1762  10/0,5  95 
активным илом 

Биофильтр с ке м  и  10/0,51,0  9 0  9 5 
рамзитовой за

грузкой 
Биотехнология с  и  М  10/0,010,00  99100  0, 
иммобил. термо
филами 

Хлорирование  и  и  10/0,090,1  99  0, 

Адсорбция  и  rt  10/0,10,01  99  2, 

Электрохимическо  м  и  10/0,30,05  97 99  2 

с окисление 
Озонносорбцнон и  II  10/0,10,001  98 99  2, 
ный метод 



по разработке биотехнологии и техникоэкономических  показателей 
эчистки  сточных  и  минерализованных  геотермальных  вод  различ
ными методами (табл. 3). 

Анализ данных свидетельствует  о преимуществе биотехнологии с 
использованием  иммобилизованных  термофильных  бактерий  по 
qjaBHCHHro с очисткой активным илом и физикохимическими мето
дами. 

Разработанная  биотехнология  позволяет  эффективно  очищать 
минерализованные  геотермальные  и попутнонефтяные  воды  от ор
ганических (фенолы, нефтепродукты  и др.) и биогенных  загрязните
лей  (бор,  магний,  кальций,  железо  и др.),  экономична  и экологиче
ски безопасна. 

Высокий  эффект  очистки  достигается  за  счет  иммобилизации 
термофильных  бактерий  на  стеклоершах  и  создания  большой  био
массы  в  незначительном  объеме  сооружения.  Производительность 
очистных  сооружений  увеличивается  в  25 раз, расход  энергии  со
кращается  в 23 раза,  при этом  не требуется  специального  оборудо
вания и упрощается техническое обслуживание. 

Рекомендованы  следующие  условия  выбора  методов  очистки 
геотермальных и попутнонефтяных вод: 

  при  минерализации  до  10 г/л  и  содержании  фенолов  до  2 мг/л, 
гумусовых веществ не более 1000 мг/л рекомендуется  совмещенный 
биоадсорбционный  метод; 

 при минерализации  до 30 г/л  и содержании  фенолов, нефтепро
дуктов более  10 мг/л рекомендуется  двухступенчатая  схема: на пер
вой  ступени  (аэротенке)    очищать  иммобилизованными  термо
фильными  бактериямидеструкторами,  а на второй  в биофильтре с 
загрузкой. 

По  результатам  исследований  разработаны  технологические  схе
мы  двухступенчатой  глубокой  очистки  высокоминерализованных 
геотермальных  и попутнонефтяных  вод  и  слабоминерализованных 
вод биоадсорбционным  методом  (рис.  4); разработаны  рекоменда
ции  на  проектирование  и  проекты  на  строительство  опытно
промышленных  установок  по очистке  отработанных  геотермальных 
вод  производительностью  500  м /сут  (Тернаир,  Кизляр)  и попутно
нефтяных вод производительностью  150 м /сут (МахачкалаТарки). 
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выводы 
1.  Выделены  из  биоценоза  исходных  вод  и  изучены  2 

штамма  термофильных  бактерий    деструкторов.  Один  штамм 
бактерий относится к роду Bacillus sp, а другой   Arthrobacter sp. 

2.  Установлена  возмолсность  эффективной  биологиче
ской  очистки  геотермальных  и попутнонефтяных  вод  от орга
нических  загрязнителей  (фенолов  97100%,  нефтепродуктов  95

' 98%  и др.)  с использованием  иммобилизованных  аэробных тер
мофильных бактерийдеструкторов. 

3.  Разработаны  научные  основы  и  определены  опти
мальные параметры процесса  (температура   4550''С, время очи
стки    1,52,5  ч,  скорость  процесса    0,40,8  ч~̂ )  экологически 
чистой  биотехнологии  очистки  минерализованных  вод  от  орга
нических загрязнителей  с использованием  аэробных термофиль
ных бактерийдеструкторов. 

4.  Разработан  способ,  позволяющий  сократить  до  3f 
суток  время ввода очистных установок  в рабочий режим  за счел 
введения  в  аэротенк  "затравки"    термофильных  бактерий
деструкторов в дозе 25 г/л по сухой биомассе. 

5.  Разработана  математическая  модель  окисления  орга 
нических  загрязнителей  минерализованных  вод,  отличающихо 
химическим составом. 

6.  Впервые разработан  способ  биоадсорбционной  очи 
стки  сточных  и  минерализованных  вод  от  фенолов,  гумусовы) 
веществ,  нефтепродуктов  одновременно  иммобилизованным! 
термофильными  бактериями  и  адсорбентом    активированныд 
углем. 

7.  По результатам  проведенных  исследований  и  техни 
коэкономических расчетов рекомендованы  условия выбора ме 
тода очистки минерализованных вод: 

 при минерализации вод до  10 г/л и содержании фенолов до  '. 

мг/л, 
гумусовых  веществ  не  более  1000  мг/л  может  быть  рекомен 

дована биоадсорбционная  очистка; 
  при  минерализации  до  30  г/л  и содержании  фенолов, неф 

тепродуктов  более  10 мг/л рекомендуется  двухступенчатая схем; 
очистки:  I  ступень  в  аэротенке  иммобилизованными  термофиль 
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ными  бактериями  с доочисткой  на П ступени в биофильтре с за
грузкой. 

8. Разработанная  биотехнология, основанная на использовании 
иммобилизованных  термофильных  бактерийдеструкторов  реали
зована  в технологических  схемах,  рекомендациях  и  проектах  на 
строительство  опытнопромышленных  установок по очистке гео
термальных  (Тернаир, Кизляр)  и попутнонефтяных  вод  (Махач
калаТарки). 
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Рис.4.  Техлологлческне  czeii:! установок  по 
очпстке  гижврадпзовшшыл  вод 
о)  двухступенчатая  глубокая  схема  ОЧИСТКИ; 

S  бпоодсорбшюяная  схема  очистки. 
• 1отсто1шикусроднитель  ,2аэротенк(биореа1стр),, 
3ершя,4аетив11роЕаннк1  уголь,5компресооры, 
6бпофальтр,7регеперациои11Эя  егжость,8насос. 
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