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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Техногенные  отходы  процессов 

нефтепереработки  и  нефтехимии,  содержащие  различные  нефтепродукты, 

являются  одними  из  высокотоксичных  загрязнителей  окружающей  среды. 

Наиболее  перспективным  направлением  рекультивации  нефтезагрязненных 

объектов  является  применение  биологического  метода,  основанного  на 

использовании биохимического потенциала микроорганизмов, позволяющего 

ускорить  разложение  углеводородов,  не  нанося  ущерба  нарушенной 

экосистеме  Одним  из  крупнотоннажных  отходов  процессов  получения 

минеральных масел является отработанная отбеливающая земля, содержащая 

в  своем  составе  полициклические  ароматические  и  смолистые  соединения 

Так, например, в 1998 году только на полигоне промышленных отходов ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез»  было  накоплено  свыше  100  тыс  тонн 

нефтезагрязненного  грунта  В  связи  с  этим  разработка  технологии 

биологической  рекультивации  отработанной  отбеливающей  земли, 

загрязненной нефтепродуктами, является актуальной задачей 

Цель  исследования.  Разработка  технологии  биологической  рекультивации 

отработанной отбеливающей земли, загрязненной углеводородами. 

Задачи исследования. 

1  Определить возможность использования избыточного активного ила 

биологических  очистных  сооружений  для  биологической  рекультивации 

отработанной отбеливающей земли 

2  Определить  эффективность  использования  различных 

высокоокисленных  химических  соединений  в  процессе  биологической 

рекультивации отработанной отбеливающей земли. 

3.  Разработать  технологию  биоремедиации  нефтезагрязненной 

отработанной  отбеливающей  земли,  основанную  на  использовании 

избыточного  активного  ила  биологических  очистных  сооружений  и 

высокоокисленных химических соединений 
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4.  Разработать  способ  очистки  и  технологию  биоремедиации 

отработанной  отбеливающей  земли,  содержащей  нефтепродукты,  с 

использованием биопрепаратанефтедеструктора «Ленойл» 

Научная  новизна. Разработан  новый  способ биологической  рекультивации 

отработанной  отбеливающей  земли,  загрязненной  нефтепродуктами, 

основанный  на  использовании  избыточного  активного  ила  биологических 

очистных сооружений и высокоокисленных химических соединений 

Разработан  новый  способ биологической  рекультивации  отработанной 

отбеливающей  земли,  основанный  на  использовании  биопрепарата

нефтедеструктора «Ленойл» 

Практическая  значимость.  Доказана  высокая  эффективность 

использования  различных  вариантов  технологии  биологической 

рекультивации  отработанной  отбеливающей  земли,  загрязненной 

нефтепродуктами  За период 19982006 гг  в ОАО «Орскнефтеоргсинтез»  по 

разработанной  технологии  рекультивировано  свыше  100  тыс  тонн  этого 

техногенного отхода процесса нефтепереработки 

Апробация работы. Основные результаты исследований были представлены 

на  Всероссийской  конференции  «Почва,  жизнь,  благосостояние»  (Пенза, 

2000), XIX Международной  научнотехнической  конференции  «Химические 

реагенты,  реактивы  и  процессы  малотоннажной  химии»  (Уфа,  2006),  III 

Международной  научнотехнической  конференции  «Наука,  образование, 

производство  в  решении  экологических  проблем.  Экология2006»  (Уфа, 

2006) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в 

том числе 2 патента Российской Федерации 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания объектов и методов исследования, экспериментальной 

части  (2 главы), выводов,  списка цитируемой  литературы.  Работа  изложена 

на 97 страницах, содержит 17 таблиц и  13 рисунков  Список  использованной 

литературы включает 141 наименований, из них 108 на русском языке 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом  исследования  являлась  отработанная  отбеливающая  земля, 

складированная  на  полигоне  промышленных  отходов  ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез».  Содержание  остаточных  нефтепродуктов  в  пробах 

отработанной отбеливающей земли составляло 2030 мас.%. 

Для  разработки  технологии  очистки  были  проведены  модельные 

эксперименты по изучению влияния биопрепаратов, структурообразователей, 

стимулирующих  добавок  и  высокоокисленных  неорганических  веществ  на 

аборигенную  микрофлору  активного  ила,  используемого  в  качестве 

разбавителя отбеливающей земли 

В  качестве  добавок  использовали  серую  лесную  почву  в  воздушно

сухом состоянии, растертую и просеянную через сито с диаметром отверстий 

1  мм,  навоз,  избыточный  активный  ил  с  биологических  очистных 

сооружений  нефтеперерабатывающего  завода  им.  Чкалова  ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез».  В  опытах  использовали  также  промышленный 

биопрепарат  «Бациспецин»,  разработанный  в  лаборатории  прикладной 

микробиологии Института биологии УНЦ РАН. Препарат получен на основе 

штамма Bacillus sp. 739, выделенного из почвы, титр препарата 1,4 107 КОЕ/г. 

В качестве питательных добавок, стимулирующих аборигенную микрофлору, 

вносили аммофос (из расчета 120 кг д.в  на 1  га), биотрин и мелассу. Биотрин 

  это  кормовая  добавка,  содержащая  до  40%  сырого  протеина,  микро  и 

макроэлементы,  аминокислоты  и  витамины.  Меласса  (патока)    отход 
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производства  сахара,  содержащий  до  40%  сахарозы.  Для  ускорения 

дефадации  углеводородов  были  использованы  высокоокисленные 

неорганические  вещества  —  суперфосфат,  калийная  селитра,  железо 

сернокислое окисное и перекись водорода (из расчета 50 кг/га по кислороду) 

Объектом исследований являлся также биопрепарат «Ленойл»  Основу 

биопрепарата  составляет  консорциум  нефтеокисляющих  микроорганизмов 

Bacillus  brevis  и  Arthrobacter  species  ИБ  ДТ5,  выделенный  в  лаборатории 

биологически активных веществ Института биологии УНЦ РАН (Пат. RU № 

2232806)  Промышленное  производство  биопрепарата  «Ленойл» 

осуществляется  на  ГУП  «Опытный  завод  Академии  наук  Республики 

Башкортостан»  в  соответствии  с  техническими  условиями  ТУ  9291016

226574272002 

В  работе  использовались  как  промышленные  образцы  биопрепарата 

«Ленойл»,  так  и  полученные  в  лабораторных  условиях  Биомассу 

консорциума  бактерий  Bacillus  brevis  и  Arthrobacter  species  ИБ  ДТ5 

получали  культивированием  на  жидкой  среде  Раймонда  (Егоров,  1976) 

следующего  состава,  г/л  Na2C03    0,1; CaCI2    0,01; MnS04 7Н20    0,02, 

FeS04 7Н20   0,02, NaH2P04   1,5, К2НРО„   1,0,  MgS047H2O   0,2; NH4N03 

  2,0, дрожжевой  автолизат —  1,0,  источником  углерода  служило  дизельное 

топливо   1 %; вода дистиллированная   до 1 л 

В  лабораторных  модельных  экспериментах  изучали  процессы 

биодефадации  нефтепродуктов  и  возможность  биологической 

рекультивации  отработанной  отбеливающей  земли.  Образцы  инкубировали 

при  комнатной  температуре  20°С±2°С  в  течение  60  суток  Влажность  в 

сосудах  в течение  всего  срока  опыта поддерживали  на уровне 60% полной 

влагоемкости. 

Для  оценки  эффективности  процесса  очистки  отбеливающей  земли 

учитывались  показатели  остаточного  содержания  нефтепродуктов, 

численности  микроорганизмов  и  фитотоксичности  рекультивируемой 

отбеливающей земли 
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Содержание  нефтепродуктов  определяли  весовым  методом  после 

экстракции  углеводородов  из  навески  отбеливающей  земли  гексаном  на 

аппарате Сокслета (Богомолов,  1984) или спектрофотометрическим  методом 

(Груздякова, 1993) 

Окислительновосстановительный  потенциал  (ОВП)  определяли, 

используя потенциометрионометр И1201 с платиновым и хлорсеребряным 

электродами. Платиновый  электрод  вводили  в  стакан  с  субстратом  и через 

каждые 10 суток измеряли ОВП 

Численность  основных  групп  микроорганизмов,  участвующих  в 

биотрансформации  нефтепродуктов,  определяли  посевом  почвенной 

суспензии  на  элективные  питательные  среды  Численность 

углеводородокисляющих микроорганизмов учитывали на минеральной среде 

Цукамуры, где в качестве источника углерода была использована стерильная 

смесь  углеводородов,  полученная  после  экстракции  гексаном  загрязненной 

отбеливающей  земли  (Сэги,  1983),  бактерий,  усваивающих  органический 

азот — на мясопептонном  агаре (МПА) (Звягинцев,  1980), спорообразующих 

микроорганизмов   на МПА, утилизирующих минеральные формы азота   на 

крахмалоаммонийном  агаре  (КАА),  олиготрофов  —  на  голодном  агаре  и 

микроскопических грибов   на среде Чапека 

Фитотоксичность  отбеливающей  земли  определяли  по  степени 

прорастания  семян  кресссалата,  учитывали  также  длину  корня  проросших 

семян. 

Для  наблюдения  за процессом  биодеградации  образцы  анализировали 

через 15,30,45 и 60 суток 

Производственные  испытания  различных  вариантов  предложенной 

технологии  биологической  рекультивации  отработанной  отбеливающей 

земли осуществлены в  19982006 гг  на отвалах ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 

В  соответствии  с  разработанным  новым  способом  рекультивации 

отбеливающих земель, загрязненных нефтепродуктами (Пат  RU № 2183142), 

с  целью  увеличения  содержания  в  грунте  доступного  кислорода  был 
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применен  высокоокисленный  реагент    33%ная  перекись  водорода  в 

количестве  1,3  л/м2.  Для  оптимизации  физических  условий  и  активизации 

микробного  разложения  углеводородов  грунт  ежемесячно  рыхлили, 

поливали, вносили минеральные удобрения 

В  соответствии  с  разработанным  новым  способом  рекультивации 

отбеливающей  земли, загрязненной  нефтепродуктами  (Пат  RU № 2237711), 

рекультивируемые участки обрабатывали биопрепаратом  «Ленойл» с титром 

живых  клеток  микроорганизмов  108 КОЕ/мл  из  расчета  10 литров  на  1 м2 

поверхности 

Определение  класса  опасности  отхода    отбеливающей  земли  после 

рекультивации  проведено  в  соответствии  с  нормативными  документами 

Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»  ст.  14,  и 

«Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной  среды»,  М.,  2001  г.  Утв  приказом  №  511  МПР  России  от 

15.06 2001 г. 

Статистическую  обработку  результатов  проводили,  используя  t

критерий  Стьюдента  на  5%  уровне  значимости.  Данные,  полученные  в 

опытах,  были  обработаны  на  персональном  компьютере  с  помощью 

программы Excel2002 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Исследование процесса биологической  рекультивации 

отработанной отбеливающей земли в лабораторных условиях 

В  модельном  эксперименте  исследована  задача  повышения 

эффективности  биодеградации  нефтепродуктов,  содержащихся  в 

отбеливающей  земле, путем  применения  активного  ила,  используемого  для 

очистки  нефтесодержащих  сточных  вод,  и  добавок  высокоокисленных 

химических соединений 
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Схема модельного опыта 

1  150 г отбеливающей земли  9  Фон 11 +железо сернокислое 

(03) + 150 г почвыФон  I  окисное 

2  Фон I + Бациспецин  10. Фон 11 +перекись водорода 

3. Фон I + Бациспецин + Биотрин 

4. Фон I + Биотрин 

5  Фон I + меласса 

6  150 г ОЗ + 150 г активного ила — Фон II 

7. Фон II + суперфосфат 

8. Фон II + калийная селитра 

Для  выявления  динамики  микробиологической  активности 

исследования проводились в интервале  1 и 30 суток после закладки опыта. В 

табл.  1  приведены  данные  за  два  срока  исследования  и  показатели 

утилизации углеводородов через 30 суток эксперимента. Как видно из табл. 1, 

максимальная  численность  бактерий, утилизирующих  органические  формы 

азота  (на  МПА),  была  в  варианте  с  внесением  мелассы.  Принимая  во 

внимание, что концентрация  глюкозы до  1 г на килограмм почвы оказывает 

стимулирующее  воздействие,  доза  внесенной  мелассы  рассчитывалась 

исходя  из  количества  имеющейся  в  ее  составе  сахарозы  (40%).  Общая 

биогенность, определенная  через  1 и 30  суток, в  варианте с  мелассой была 

выше,  чем  в  контроле,  что  свидетельствует  о  положительном  влиянии 

используемой  добавки.  Стимулирующий  эффект  наблюдается  и  при 

внесении Бациспецина,  а также этого биопрепарата совместно с биотрином, 

что  подтверждается  максимальной  численностью  углеводородокисляющих 

микроорганизмов  в  этих  вариантах.  При  анализе  состава 

углеводородокисляющей  микрофлоры  выявлено  появление  значительного 

количества  микромицетов,  способных  использовать  остаточные 

углеводороды  в  отбеливающей  земле  в  качестве  единственного  источника 

энергии.  Расширение  состава  углеводородокисляющих  микроорганизмов  за 
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счет  микромицетов  может  положительно  сказаться  на  глубине  и  полноте 

деструкции углеводородов отбеливающей земли. 

Следует  отметить,  что  через  30  суток  инкубации  общий  уровень 

биогенности во всех вариантах модельного опыта оказался  выше исходного, 

что  свидетельствует  о  благоприятном  влиянии  используемых  приемов 

рекультивации отбеливающей земли на микрофлору системы 

Утилизация остаточных углеводородов  через 30 суток инкубации была 

максимальной  в  варианте  совместного  внесения  Бациспецина  и  биотрина 

(28%) 

Таблица 1 

Численность микроорганизмов в смеси отбеливающей земли с почвой 

при внесении Бациспецина и стимуляторов (клеток на 1  г) 

Варианты 

опыта 

Фон1 

Фон1 + 

Бациспецин 

Фон I + Ба

циспецин + 

бнотрин 

Фон1 + 

биотрин 

Фон1 + 

меласса 

Бактерии на МПА  (106) 

1 сутки 

9,6 

10,9 

13,5 

14,1 

36,7 

30 суток 

10,2 

12,0 

18,0 

16,0 

67,3 

Углеводородокисляющие 

микроорганизмы  (10*) 

1 сутки 

159 

149 

348 

248 

310 

30 суток 

172 

164 

432 

350 

420 

Степень 

утилизации 

углеводоро

дов, % 

30 суток 

13,66 

18,78 

28,08 

11,00 

20,14 

Таким  образом,  на  основании  представленных  результатов  можно 

сделать  вывод  о  возможности  активизации  процесса  биодеградации 

остаточных  углеводородов  разбавлением  отбеливающей  земли  почвой  в 



11 

соотношении  1*1 и существенным  усилением  его  при  внесении  биодобавок 

(биотрина, мелассы) и препарата Бациспецин 

Следующая серия лабораторных  опытов была направлена на изучение 

микробоценоза  активного  ила,  используемого  в  качестве 

структурообразователя  и  разбавителя  отбеливающей  земли  вместо  почвы 

Высокоокисленные  неорганические  вещества  оказали  положительное 

воздействие на микрофлору системы   отбеливающая земля + активный ил. В 

динамике  численности  микроорганизмов,  утилизирующих  органические 

формы  азота,  во  всех  вариантах  опыта  наблюдалась  следующая 

закономерность увеличение  их количества в первые  10 суток инкубации и 

некоторое  снижение  к  20  суткам. Максимальная  численность  этой  группы 

микроорганизмов  отмечена  на  30  сутки  в  варианте  с  внесением  перекиси 

водорода  (рис  1)  В  этом  же  варианте  наблюдается  и  максимальная 

утилизация  остаточных углеводородов  (рис  2).  Бактерии, ассимилирующие 

минеральный  азот,  наиболее  отзывчивы  на  внесение  калийной  селитры. 

Количество их в этом варианте на 20 сутки инкубации  возросло в 15 раз по 

сравнению с контролем  Численность олиготрофов, способных  использовать 

для своего роста и развития минимальные количества питательных веществ, 

на 30  сутки  инкубации  во  всех  вариантах  опыта  была  на уровне  контроля 

Исключением  являлся  вариант  с  внесением  железа  сернокислого  окисного 

Здесь  численность  олиготрофных  микроорганизмов  снизилась  в  8 раз,  что 

свидетельствует об ингибирующем эффекте данного соединения 

Количество  бацилл  незначительно  отличалось  по  вариантам  опыта 

Лишь  внесение  перекиси  водорода  стимулировало  их  рост,  к  30  суткам 

инкубации  их  количество  почти  в  10  раз  превышало  численность  в 

контрольном варианте. Доля микроскопических грибов была незначительна в 

составе  микробиоценоза  субстрата  Внесение  калийной  селитры  привело  к 

увеличению числа микромицетов 
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Срок инкубации, сутки 

10  20  30 

Срок инкубации, сутки 

Фон 

Фон + суперфосфат 

Фон + калийная 
селитра 

 Фон + железо 
сернокислое 
окисное 

 Фон + перекись 
водорода 

10  20  30 

Срок инкубации, сутки 

Рис  1. Динамика  численности бактерий,  использующих  органические  (I) и 
минеральные  (II)  формы  азота,  и  олиготрофных  микроорганизмов  (III)  в 
отбеливающей земле 
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t400 
Ш 
О 

10  20 
Срок инкубации, сутки 

10  20 

Срок инкубации, сутки 

о—ФОН 

 •   Фон + суперфосфат 

 *   Фон + калийная 
селитра 

 *   Фон + железо 
сернокислое 
окисное 

 *   Фон + перекись 
водорода 

10  20 
Срок инкубации  сутки 

Рис  2.  Динамика  численности  спорообразующих  (I), 
углеводородокисляющих  бактерий  (II)  и  изменение  концентрации 
остаточных углеводородов (III)  в отбеливающей земле 
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Динамика  численности  углеводородокисляющих  микроорганизмов 

(УОМ) представлена  графически на рис  1. На численность комплекса УОМ 

угнетающий  эффект  оказывало  внесение  железа  сернокислого  окисного, 

другие добавки  стимулировали  рост  углеводородокисляющих  бактерий  и к 

30 суткам инкубации их численность при внесении суперфосфата и калийной 

селитры была выше, чем в контрольном варианте в 2 и 3 раза, соответственно 

В  исследованиях  ИМГаббасовой  (1980)  показано,  что  окислительно

восстановительный  потенциал  можно  направленно  регулировать  внесением 

высокоокисленных  соединений.  Поскольку  водновоздушный  режим  в 

отбеливающей земле, как правило, неудовлетворителен, для интенсификации 

окислительновосстановительных  процессов  целесообразно  внесение 

высокоокисленных  соединений.  Во  всех  вариантах  опыта  обнаружено 

уменьшение  значений  ОВП  в  течение  инкубационного  периода  в  связи  с 

изменением  физикохимического  состояния  субстрата  (табл  2)  При  этом 

добавление  суперфосфата  и  перекиси  водорода  в  большей  степени 

сдерживало падение ОВП, соответственно чему в этих вариантах отмечается 

и повышенная деструкция остаточных углеводородов (рис  1) 

Проведенный  в конце эксперимента тест на фитотоксичность показал, 

что высокоокисленные неорганические соединения, в целом, способствовали 

снижению  токсичности  с  преимущественным  влиянием  суперфосфата  и 

перекиси  водорода  на  снижение  токсичности,  вследствие  чего  число 

проросших семян кресссалата здесь приблизилось к контрольному варианту 

Таким  образом,  комплекс  аборигенной  микрофлоры  активного  ила, 

используемого  в  качестве  структурообразователя  при  рекультивации 

отбеливающей  земли,  обладает  достаточно  высокой  способностью 

адаптироваться  и  поддерживать  суммарные  физиологические  функции, 

определяющие  интенсивность  деструкции  остаточных  углеводородов  в 

отбеливающей  земле  Применение  высокоокисленных  веществ  оказало 

неоднозначный  эффект  на  процесс  утилизации  остаточных  углеводородов 

Через 30 суток инкубации  убыль углеводородов  в отбеливающей земле при 
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внесении  перекиси  водорода  составила  64%  и  56%    при  применении 

суперфосфата  Калийная  селитра  и железо  сернокислое  окисное  не оказали 

стимулирующего влияния на процесс утилизации остаточных углеводородов 

в  отбеливающей  земле  Дополнительный  эффект  при  внесении  перекиси 

водорода оказало рыхление, способствующее наиболее активному снижению 

токсичности субстрата. 

Таблица 2 

Динамика окислительновосстановительного  потенциала (мв) 

Варианты опыта 

Отбеливающая 

земля + актив

ный ил Фон II 

(без рыхления) 

Фон II (с рых

лением) 

Фон II + супер

фосфат 

Фон II + калий

ная селитра 

Фон II + железо 

сернокислое 

окисное 

Фон II + пере

кись водорода 

1 сутки 

124,0±8,9 

161,7±14,6 

255,3±10,3 

268,3±39,9 

433,3±51,7 

159,7±6,3 

10 суток 

176,0±15,1 

244,0±17,9 

231,0±8,9 

111,0±39,4 

327,7±5,2 

180,3±13,7 

20 суток 

107,0±6,3 

110,7±35,7 

124,0±8,9 

149,7±6,3 

335,7±6,3 

205,0±12,4 

30 суток 

61,0±Ю,1 

53,0±19,7 

119,0±10,0 

108,0±4,9 

324,3±9,4 

184,0±8,9 

Показано  также,  что  интродукция  консорциума  нефтеокисляющих 

микроорганизмов  способствует  значительному  увеличению  численности 

почвенных  микроорганизмов,  принимающих  участие  в  трансформации 

нефтепродуктов, загрязняющих отбеливающую землю — бактерий, растущих 

на МПА, КАА, углеводородокисляющих микроорганизмов и микромицетов. 
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На  основе  полученных  результатов  разработан  и  запатентован  в 

Российской  Федерации  (Пат  RU  №  2183142)  способ  рекультивации 

отбеливающей  земли,  загрязненной  нефтепродуктами,  путем  внесения  в 

почву  добавки,  содержащей  микроорганизмы,  отличающийся  тем,  что  в 

качестве  добавки  используют  активный  ил  биологических  очистных 

сооружений  и  дополнительно  вносят  высокоокисленные  соединения 

(суперфосфат, перекись водорода 

Для дальнейшего  повышения  эффективности  процесса  биологической 

рекультивации отработанной отбеливающей земли осуществлены модельные 

эксперименты  с  дополнительной  интродукцией  в  субстрат  биомассы 

микроорганизмовнефтедеструкторов  биопрепарата  «Ленойл»  Биопрепарат 

«Ленойл»  представляет  собой  консорциум  бактерий  Bacillus  brevis  и 

Arthrobacter species ИБ ДТ 5. 

Схема модельного опыта по рекультивации отбеливающей земли

1  150 г ОЗ 

2. 150 г ОЗ + 150 г активного ила + 9,6 г суперфосфата 

3. 150 г ОЗ + 150 г активного ила + 17,04 г перекиси водорода (33%ной) 

4.150 г ОЗ + 150 г активного ила + 9,6 г суперфосфата + 4,5 г биомассы 

5  150  г  ОЗ  +  150  г  активного  ила  +  17,04  г  перекиси  водорода  +  4,5  г 

биомассы 

6. 150 г ОЗ + 150 г активного ила + 9,6 г суперфосфата + 7,5 г биомассы 

7.  150  г  ОЗ  +  150  г  активного  ила  +  17,04  г  перекиси  водорода  +  7,5  г 

биомассы 

8. 150 г ОЗ + 150 г активного ила + 9,6 г суперфосфата + 3,0 г биомассы 

9  150  г  ОЗ  +  150  г  активного  ила  +  17,04  г  перекиси  водорода  +  3,0  г 

биомассы 

10.150г 03 + 150 г активного ила + 9,6 г суперфосфата + 9,0 г биомассы 

11.  150  г  ОЗ  +  150  г  активного  ила  +  17,04  г  перекиси  водорода  +  9,0  г 

биомассы 
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Результаты  экспериментов  показали,  что  внесение  активного  ила  с 

высокоокисленными  соединениями  с  дополнительной  добавкой  биомассы 

биопрепарата  «Ленойл»  значительно  повышает  эффективность  процесса 

биодеградации  нефтепродуктов  в  отбеливающей  земле  (табл  3)  Через  30 

суток  инкубации  степень  снижения  содержания  нефтепродуктов  при 

внесении  биопрепарата  «Ленойл»  составила  83 0787,11  мас%,  а  без 

внесения  биопрепарата  эта  величина  составила  62,5770,9  мае %  При этом 

внесение  биомассы  консорциума  микроорганизмов  менее,  чем  3  мас.%, 

снижало эффективность процесса биодефадации нефтепродуктов, а внесение 

биомассы  более,  чем  5  мас%,  практически  не  отражалось  на  повышении 

эффективности этого процесса 

Таблица 3 

Динамика изменения концентрации остаточных углеводородов в 

отбеливающей земле в экспериментах с биопрепаратом «Ленойл» 

Варианты опытов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Концентрация остаточных углеводородов, мае % 

1 сутки 

38,70 

36,54 

37,28 

37,79 

36,38 

37,50 

38,40 

37,35 

35.47 

38,35 

37,90 

10 суток 

38,45 

16,76 

14,80 

11,90 

10,21 

13,90 

13,76 

15,05 

14,50 

13,85 

13,68 

30 суток 

38,24 

13,70 

10,85 

6,40 

5,85 

5,80 

4,95 

11,55 

10,03 

4,75 

4,90 
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На  основе  полученных  результатов  разработан  и  запатентован  в 

Российской  Федерации  (Пат.  RU  №  2237711)  способ  рекультивации 

отбеливающей  земли  загрязненной  нефтепродуктами,  путем  внесения  в 

почву  добавки, содержащей  микроорганизмы  активного  ила  биологических 

очистных сооружений  и высокоокисленные  соединения, отличающийся тем, 

что  в  качестве  добавки  дополнительно  используют  биомассу 

микроорганизмов биопрепарата «Ленойл», вносимой в количестве 35 мае % 

по отношению к активному илу 

2. Реализация процесса биологической рекультивации 

отработанной отбеливающей земли в полевых условиях 

На  основании  результатов  модельных  экспериментов  были 

разработаны  различные  варианты  технологии  рекультивации  отработанной 

отбеливающей  земли.  Первый  полномасштабный  проект  рекультивации 

проводился на двух участках в 199899 гг. площадью 1,0 и 1,5 га, где ровным 

слоем толщиной  20 см было отсыпано  2000  и 3000 т  отбеливающей  земли, 

смешанной  с почвой и активным  илом  На первый участок внесли  рабочую 

суспензию,  включающую  мелассу,  биотрин  и  суперфосфат  На  второй  — 

перекись  водорода  Рыхление  участков  проводили  вручную  и 

мотокультиватором, полив   дважды  в течение двух месяцев  На каждом из 

участков  были  выбраны  5  контрольных  точек,  в  каждой  из  которых 

отбирались образцы для определения содержания остаточных углеводородов 

Предложенная  технология  рекультивации  отбеливающей  земли 

позволила снизить  содержание  остаточных  углеводородов  с 29 до  11 %, т е 

почти  в  3  раза  за  три  месяца  рекультивационных  мероприятий  на  первом 

участке и с  31 до  8% за пять  месяцев  на втором  (табл  4). Положительный 

эффект  предложенной  технологии  подтверждается  и  показателями 

фитотоксичности рекультивируемой земли (табл  5) 
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Таблица 4 

Содержание остаточных углеводородов в рекультивируемой 

отбеливающей земле на полигоне ОАО «Орскнефтеоргсинтез 

Дата отбора образцов 

19 06 9 8  1  участок 

10.07.98 

17 07 98 

7  08.98 

28.08 98 

11 09 98 

20 03.99II  участок 

18 06 99 

23 07.99 

20 08.99 

4 09 99 

Содержание остаточных углеводородов, мас.% 

29 

26 

22 

16 

14 

11 

31 

24 

19 

И 

8 

Таблица 5 

Фитотоксичность рекультивированной отбеливающей земли 

на полигоне ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

Варианты опыта 

Контроль   чернозем 

выщелоченный 

Образец с рекультивирован

ного в 1998 г участка I 

Образец с рекультивирован

ного в 1999 г участка II 

Проращивание 100 семян 

кресссалата через 48 час 

93,30±1,44 

84,70±2,86 

82,30±5,21 

Длина корня, мм 

18,9±1,07 

12,18±2,19 

1б,76±0,66 

Реализация  разработанного  способа  рекультивации  на  отвалах  ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез»,  где  в  20022003  гг.  по указанной  технологии  было 



20 

обработано  15,0  тысяч  тонн  отбеливающей  земли,  показала,  что  степень 

биодеградации нефтепродуктов на этом объекте составила 69,974,3 мае %. 

Таким  образом,  при  внедрении  разработанной  технологии 

рекультивации  были  решены  задачи  квалифицированного  использования 

различных  технологических  отходов  предприятия  —  отработанной 

отбеливающей земли и избыточного активного ила биологических очистных 

сооружений 

Класс  опасности  отхода  определялся  расчетным  методом,  в  качестве 

критерия  токсичности  использованы  ПДК  химического  вещества  в  почве 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Расчет класса опасности отхода для окружающей природной среды 

№ 
п/п 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
11. 

12. 
13 
14. 

Наименование 
компонента отхода 

медь 
свинец 
кадмий 

цинк 
марганец 

хром 
кобальт 
никель 
мышьяк 

ртуть 
нефтепродукты (по 

толуолу) 
сера 

Кремния оксид 
Кальций (в пересчете на 

СаО) 

Ci, мг/кг 

112,32 
34,85 
2,74 

375,88 
763 

51,95 
18,42 
186,52 

0,1 
0,03 

79500 

146,54 
4920 
1332 

Wi, мг/кг 

358,9 
33,1 
26,9 

463,4 
537 
100 

215,44 
128,8 
55 
10 

1000 

1000000 
1000000 
1000000 

Ki 

0,313 
1,053 
0,102 
0,811 
1,421 
0,520 
0,085 
1,448 
0,002 
0,003 
79,500 

0,0001 
0,005 
0,001 

Показатель степени опасности компонента отхода (Ki) рассчитывается, 

как соотношение концентрации компонента отхода (Ci) с коэффициентом его 

степени опасности для окружающей природной среды (Wi) 

Ј  Ki = 85,264 
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Согласно  таблицы  3  НД  «Критерии  отнесения  опасных  отходов  к 

классу опасности для окружающей природной среды», М., 2001 г  при 

100>ЈKi>10 

степень вредного  воздействия  отхода — глина отбеливающая с  содержанием 

нефтепродуктов, после обезвреживания  на окружающую природную среду  

низкая. Класс опасности  отхода   IV   малоопасное  вещество, обращение с 

которым не требует дополнительных мер предосторожности 

Таким  образом, разработана технология  биологической  рекультивации 

техногенного отхода нефтепереработки   отработанной отбеливающей земли, 

содержащей  нефтепродукты  Практическое  широкомасштабное  применение 

различных  вариантов  разработанной  технологии  осуществлено  в  период 

19982006  гг  на  полигоне  промышленных  отходов  ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез»,  где за этот период рекультивировано  около  100 тыс. 

тонн отбеливающей земли 
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ВЫВОДЫ 

1  Разработан  новый  способ  биологической  рекультивации  отработанной 

отбеливающей земли, заключающийся  во внесении в загрязненный  субстрат 

избыточного  активного  ила  биологических  очистных  сооружений  и 

высокоокисленных  химических  соединений  (перекись  водорода  или 

суперфосфат), позволяющий  снизить  за  30  суток эксперимента  содержание 

остаточных углеводородов на 5664 мас.% (Патент РФ № 2183142) 

2.  Разработан  новый  способ  биологической  рекультивации  отработанной 

отбеливающей  земли,  сущность  которого  заключается  в  интродукции  в 

загрязненный  субстрат  консорциума  нефтеокисляющих  микроорганизмов, 

составляющих основу биопрепарата «Ленойл» (Патент РФ № 2237711) 

3. Показано, что сочетание внесения активного ила биологических очистных 

сооружений,  высокоокисленных  химических  соединений  с  применением 

биопрепарата  «Ленойл»  позволяет  существенно  ускорить  процесс 

биорекультивации  отработанной  отбеливающей  земли  Разработана  и 

апробирована  в  широком  масштабе  в  ОАО  «Орскнефтеоргсинтез» 

технология  биологической  рекультивации  техногенного  отхода 

нефтепереработки  —  отработанной  отбеливающей  земли,  загрязненной 

нефтепродуктами 

4.  Показано, что  в проведение  комплекса  рекультивационных  мероприятий 

снизило  класс  опасности  отбеливающей  земли  с  опытных  участков  и 

позволило отнести ее к малоопасным  веществам, обращение с которыми не 

требует дополнительных мер предосторожности (4ый класс токсичности) 
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