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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 

В  настоящее  время  Россия  занимает  одно  из  ведущих  мест  среди 
других  государств  по  количеству  добываемых  и  перерабатываемых 
нефти  и  газа,  поэтому  предприятия  нефтегазового  комплекса  играют 
ведущую  роль  в топливноэнергетическом  балансе  На  каждом  из  та
ких предприятий  ежегодно  образуются  десятки тысяч тонн  нефтешла
мов  грунтовых,  резервуарных,  отработанных  биологически  активных 
илов,  осадков  сооружений  механохимической  очистки  (МХО)  сточ
ных вод 

Проблема снижения  антропогенной нагрузки  при обращении  с осад
ками  МХО  очистки  сточных  вод ранее решалась  И  Тинсли,  И  Торн
тона, Н Н  Устиновой,  А И  Фархутдиновым, Н А  Киреевой и др  Тем 
не менее, эти исследования  не содержат  анализа управления  потоками 
загрязненных сточных вод, с применением современных  инструментов 
экологического  менеджмента  В  существующих  исследованиях  утили
зация  нефтешламов  методами  термического  и  биологического  обез
вреживания  является  приоритетной  Однако  высокие  концентрации 
тяжелых  металлов  в  осадках  сооружений  МХО  сточных  вод  нефтега
зохимических  предприятий  не позволяют  использовать  традиционные 
методы  обезвреживания  грунтовых  и  резервуарных  нефтешламов, 
применяемые  в  нефтедобывающей  и  нефтеперерабатывающей  про
мышленности  В соответствии с этим актуальной  научнопрактической 
задачей  является  идентификация  и  определение  уровня  негативного 
воздействия  осадка МХО сточных  вод нефтегазохимических  предпри
ятий  на  объекты  окружающей  среды  и разработка  комплексного  под
хода для решения проблемы снижения антропогенной  нагрузки 

Цель  исследований  снижение  антропогенной  нагрузки  на  объекты 
окружающей  среды  при  обращении  с  осадками  МХО  сточных  вод 
нефтегазохимических  предприятий 

Задачи  исследования: 

1  Изучение  закономерности  образования  нефтесодержащего  осадка  и 
разработка  функциональной  модели  формирования  антропогенной 
нагрузки  на  окружающую  среду  при  обращении  с  осадками  МХО 
сточных  вод нефтегазохимических  предприятий, 

2  Анализ  воздействия  объектов  размещения  и  постоянного  хранения 
нефтешламов на объекты гидросферы, 

3  Обоснование  выбора  способа  утилизации  осадка МХО  сточных вод, 
с учетом технических, экономических и экологических  требовании, 

4  Оценка  эффективности  термического  обезвреживания  и  биореме
диации  осадков  МХО  сточных  вод,  с точки  зрения  снижения  высо
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ких концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов в подвижной 
форме, 

5. Изучение закономерности  миграции тяжелых металлов в осадке  при 
термическом разложении 
Объект  исследований  природнотехническая  геосистема,  сформи

рованная  на  предприятиях  нефтегазохимического  комплекса,  на  при
мере типичного представителя отрасли   ЗАО "Сибур  Химпром" 

Предмет  исследований  закономерности  образования  осадка  и про
цессы  обращения  с  осадками  МХО  сточных  вод  ЗАО  "Сибур    Хим
пром". 

Методы  исследований. 

В  работе  использовались  натурные  обследования,  методы  теории 
систем,  математической  статистики,  методы  экспертных  оценок, 
функционального  моделирования  и  оценки  эффективности  процессов 
и систем (ARIS, IDEFO   методы декомпозиции), методы и инструмен
ты  экологического  менеджмента  ABCанализ,  анализ  Парето,  диа
грамма  Ишшикавы,  метод  парного  сравнения,  FMEAанализ,  а  также 
термогравиметрический  анализ  и  метод  термического  разложения, 
метод  инфракрасной  спектрометрии,  измерение  массовой  доли  под
вижных металлов в пробах почвы атомноабсорбционным  методом 

Научная  новизна 

1  Построена  функциональная  модель  формирования  антропогенной 
нагрузки  на  окружающую  среду  при  обращении  с  осадком  МХО 
сточных  вод  нефтегазохимических  предприятий,  специализирую
щихся на производстве низших олефинов и процессах  оксосинтеза 

2  Исследован  характер  терморазложения  осадка  МХО  сточных  вод 
ЗАО  "Сибур    Химпром",  установлены  температуры,  при  которых 
наблюдается  активная  потеря  массы,  связанная  с испарением  воды, 
бензола и других углеводородов, выкипающих до 360°С 

3  Установлены закономерности миграции тяжелых металлов на этапах 
термического  обезвреживания  осадка  Определено,  чго  в  интервале 
температур  от 350 до 700°С наблюдается  снижение  содержания  под
вижных форм металлов в осадке в результате образования  нераство
римых  устойчивых  соединений  с  присутствующей  в  составе  осадка 
серой 

4  Определены  оптимальные  температуры  ведения  процесса  термиче
ского  обезвреживания  осадка  МХО  сточных  вод  нефтегазохимиче
ских предприятий   520 и 650°С 
Практическая  значимость  работы 

Разработано  техническое  задание  и  проведены  опытно
промышленные  работы  по  детоксикации  нефтесодержащего  осадка 
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методом  активации  аборигенной  микрофлоры  Проведены  опытные 
работы  по  обезвреживанию  осадка  МХО  сточных  вод  огневым  мето
дом 

Разработана  технологическая  схема утилизации  осадков  МХО  сточ
ных вод ЗАО "Сибур  Химпром" 

Разработан  проект  мониторинга  мест  размещения  осадка  МХО  и 
внедрена  «Программа  мониторинга  грунтовых  вод в районе  шламона
копителей №1 и №2 ЗАО "Сибур  Химпром"» 

Разработаны  комплексные  организационно  технические  мероприя
тия, позволяющие  снизить токсичность и объем  осадка МХО  сточных 
вод  Мероприятия  реализованы  в  рамках  «Целевой  программы  ЗАО 
"Сибур  Химпром" по регулированию качества окружающей  среды на 
2007 год» 

Основные  положения  выносимые  на  защиту. 

1  Функциональная  модель  формирования  антропогенной  нагрузки  на 
окружающую  среду при обращении с осадком МХО  нефтегазохими
ческих предприятий 

2  Алгоритм управления количеством и качественным  составом осадка 
МХО  сточных  вод,  как  комплексный  подход  в  решении  проблемы 
снижения  антропогенной  нагрузки  при обращении  с осадками  сточ
ных вод, и его реализация 

3  Эффективность  биоремедиации  и  термического  обезвреживания 
осадков сооружений МХО сточных вод ЗАО "Сибур  Химпром" 

4  Закономерность  снижения  содержания  подвижных  форм металлов  в 
осадках МХО сточных вод в интервале температур от 350 до 700 С 

5  Оптимальный  температурный  режим  ведения  процесса  термическо
го  обезвреживания  осадка  МХО  сточных  вод  нефтегазохимических 
предприятий   520 и 650°С 
Апробация  работы.  Основные  теоретические  положения,  обобще

ния и выводы, содержащиеся  в работе, обсуждены на X Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Экология  проблемы  и  пути  реше
ния», г  Пермь, 2002 г,  а также на международных  конференциях  «Пути 
снижения  экологической  нагрузки  и  оптимального  использования 
природных  ресурсов»,  г.  Амстердам,  2003  г  и  «Сопряженные  задачи 
механики, информатики и экологии», г  Томск, 2004 г 

Публикация  результатов  Основные  положения  диссертации  изло
жены в 6 публикациях 

Структура  и объем диссертации  Работа состоит из введения, пяти 
глав и заключения, содержит список литературы из  130 наименований 
Текст  изложен  на  160  страницах,  иллюстрирован  35  рисунками  и 
включает 32 таблицы 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулиро
ваны основная  цель и задачи работы, научная  новизна и  практическая 
значимость 

В  первой  главе  проведен  анализ  актуальной  экологической 
проблемы  управления  качеством  и количеством  нефтешламов    твер
дых  и жидких  нефтесодержащих  отходов,  образующихся  на  предпри
ятиях  нефтегазохимического  комплекса  В  упрощенном  виде  нефтеш
ламы  представляют  собой  многокомпонентные  устойчивые  агрегатив
ные  физикохимические  системы,  состоящие  главным  образом,  из 
нефтепродуктов  (тяжелых  углеводородов  входящих  в  состав  сырья, 
углеводородов  синтезируемой  продукции,  их  производных,  а  также 
смол, парафинов), воды и минеральных добавок  (песок, глина, оксиды 
металлов и т д ) 

Скрининговые  исследования  технологий  подготовки,  обезвре
живания  и  утилизации  различных  групп  нефтешламов,  описанные  в 
источниках  отечественной  и зарубежной  литературы,  позволили  опре
делить  методы  термической  десорбции  и  биологической  ремедиации, 
как наиболее  приемлемые  для  обезвреживания  осадков  МХО  сточных 
вод  нефтегазохимических  предприятий  В  результате  аналитических 
исследований  установлено, что основной  проблемой утилизации  осад
ков  сточных  вод  с  высоким  содержанием  тяжелых  металлов  является 
снижение  их  подвижности,  так  как  на  валовое  их  количество  влиять 
практически  невозможно  В  связи  с  этим  исследования  технологий 
термического  обезвреживания  и  биоремедиации  осадков  сооружений 
МХО  сточных  вод, с точки  зрения  уменьшения  в них  содержания  тя
желых металлов в подвижной форме, являются крайне актуальными 

Во  второй  главе  проанализирован  количественный  и  качест
венный  состав  старого  осадка,  хранящегося  в  законсервированном 
шламонакопителе  в  течение  20  лет,  и  вновь  образующегося  осадка 
МХО  сточных  вод,  размещаемого  в  действующем  шламонакопителе 
Проведена  оценка  воздействия  осадков  на  окружающую  природную 
среду  Состав  осадка  МХО  сточных  вод  ЗАО  "Сибур   Химпром"  по
зволяет  причислить  его  к  нефтешламам  (табл  1)  Вместе  с  тем  мине
ральная  часть  осадка,  в  силу  специфики  предприятия,  представлена 
широким  спектром  тяжелых  металлов  (Zn,  Co,  Си,  Сг),  в  количестве, 
превышающем  ПДК для почв, тогда как содержание нефтепродуктов в 
нем  невелико  Это  обуславливает  необходимость  разработки  опреде
ленного  подхода  при решении  вопросов утилизации  Состав  старого и 
свежего  осадков  различен  в  связи  с  разными  сроками  его  хранения, 
модернизацией и интенсификацией  производства 
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Таблица 1 

Характеристика осадка МХО сточных вод ЗАО "Сибур 

Химпром" 

Параметры 

нефтепродукты 

ед  изм 

мг/кг 

влажность 3   5% 
медь 

кобальт 

хром 

цинк 

ртуть 

свинец 

класс опасности отхода 

мг/кг 
мг/кг 

мг/кг 
мг/кг 
мг/кг 
мг/га

Старый оса
док 

87837,00 

Свежий осадок 

143800,00 

ПДКв 

почве 


валовая форма 

4294,45 

497,16 

36107 
680,63 
0,078 
28,56 

IV 

4736,37 

669,66 

463,35 
936,39 
0,077 
22,91 

III 

33,00 

50,00 

100,00 
55,00 

2,1 
32,0 

С  целью  исследования  воздействий  осадков  на  окружающую 
среду нами поставлена  задача осуществления регулярных  наблюдений 
и разработана  процедура  мониторинга  мест размещения  осадка  МХО 
сточных  вод ЗАО  "Сибур  Химпром"  В соответствии  с проектом  мо
ниторинга, нами были  проведены  исследования  по определению  влия
ния  шламонакопителей  (прямоугольные  железобетонные  заглублен
ные  резервуары,  объемом  8000  м3)  на  грунтовые  воды  в  районе  мест 
размещения  осадков  На основании  аналитических  исследований  нами 
обоснован  выбор  маркерного  вещества  В  шламонакопители  по  пери
метру был залит раствор флуоресцеина  6 раз с промежутком в 1 месяц 
били произведены  отборы проб грунтовых вод из фоновой и наблюда
тельных  скважин  В грунтовых водах флуоресцеин  обнаружен не был 
На  основании  исследований,  можно  сделать  вывод  о  герметичности 
шламонакопителей  и  отсутствии  негативного  влияния  мест  размеще
ния  осадка  на  грунтовые  воды,  что  позволяет  планомерно  изучить 
технологии и разрабогать схему поэтапного обезвреживания  свежего и 
старого осадков МХО сточных вод 

Рассчитан экологический ущерб окружающей среде в результате 
выбросов  загрязняющих  веществ  от шламонакопителей  в атмосферу и 
экологический  ущерб  от  ухудшения  и разрушения  почв  и  земель  под 
воздействием  антропогенных  нагрузок  Общая  величина  экологиче
ского ущерба окружающей среде составляет 308431430,7руб/год 

Проведенный  анализ  позволил  сделать  выводы  о  возможности 
снижения  антропогенной  нагрузки  на окружающую  среду, путем лик
видации  законсервированного  шламонакопителя  и  разгрузки  дейст
вующего 
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В  третьей  главе 

разработан  алгоритм 
управления  количеством 
и  качественным  составом 
осадка  (рис  1),  позволяю
щий  эффективно  снизить 
антропогенную  нагрузку 
при  обращении  с  осадка
ми  МХО  сточных  вод  В 
соответствии  с  первым 
блоком  алгоритма,  разра
ботана  функциональная 
модель  управления  осад
ком  сооружений  МХО 
сточных  вод  нефтегазо
химических  предприятий, 
специализирующихся  на 
производстве  низших 
олефинов  и  на  процессах 
оксосинтеза (рис 2) 

Согласно  второму  блоку  алгоритма  управления  осадками  МХО 
сточных  вод,  проанализированы  источники  сбросов  загрязненных 
сточных вод и выявлены наиболее проблемные  В табл  2 представлено 
краткое  описание  выходящих  интерфейсных  дуг  (потоков  сточных 
вод) функциональных  блоков 

Таблица 2 
Характеристика  потоков сточных вод ЗАО "Сибур  Химпром" 

Рис  1  Алгоритм  управления  осадками  сооружений 
очистки  сточных  вод 
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С  точки  зрения  токсичности  и  объемов  образующегося  осадка 
наиболее  значимыми  характеристиками  (критериями)  является  содер
жание  в сточных  водах  нефтепродуктов,  взвешенных  веществ  и тяже
лых металлов  В соответствии с определенными  критериями,  наиболее 
проблемными являются  производство  бутиловых  спиртов и масляных 
альдегидов,  в  сточных  водах  которого  содержится  кобальт,  а  также 
производство  этилбензола,  поставляющее  избыточное  количество 
взвешенных  веществ  Высоким  содержанием  нефтепродуктов  характе
ризуются  сточные  воды  производств  стирола,  этилбензола,  этилена
пропилена, бутиловых  спиртов и масляных  альдегидов, а также произ
водство  2этилгексановой  кислоты  На  основании  анализа  Парето  оп
ределено,  что  основным  поставщиком  нефтепродуктов  в  общезавод
ские сточные воды является производство  стирола 

Согласно  третьему  пункту  алгоритма,  проведена  декомпозиция 
производств  стирола  и  этилбензола  и  на  основании  анализа  Парето 
(четвертый  блок алгоритма)  определены важные экологические  аспек
ты  На  производстве  этилбензола  важным  экологическим  аспектом 
является  процесс нейтрализации реакционной  массы  Образующийся  в 
результате  раствор  гидрооксохлорида  алюминия  (ГХА), является  коа
гулянтом  и  влияет  на  процессы  образования  осадка  С помощью  диа
граммы  Ишшикава  определены  причины,  приводящие  к  возникнове
нию проблемы    избыточному  поступлению  коагулянта  в сточные во
ды  В  соответствии  с  алгоритмом,  в  результате  парного  сравнения  и 
FMEAанализа  (табл  3), очевидно, что наибольшей  степенью  тяжести 
по  отношению  к  возникновению  проблемы  обладают  две  причины 
отсутствие емкости для сбора отработанного раствора и использование 
жидкофазного катализатора на основе А1С1з 

Таблица 3 
FMEAанализ 

Компо

нент 

машина 

материал 

Потенциаль

ный дефект 

Сброс отра
ботанного 
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каналнзиро

вания 
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промывке 

Потенциальные 

причины 

Отсутствие 
емкости для 

сбора коагулян
та 

Катализатор в 
жидкой фазе 

Потенциальные 

последствия 

Увеличение 
объемов выде

ляемого донного 
осадка на со

оружениях МХО 

Возможность 

контроля 

Лабораторный 
анализ каче
ства сточных 
вод (плано

вый) 

Л 

10 

10 

в 

10 

10 

Е 

2 

4 

RPZ 

200 

400 

Параметр  RPZ  для  выявленных  причин  достаточно  высок,  сле
довательно,  нужно  разрабатывать  корректировочные  мероприятия  по 
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уменьшению  объемов  образования  осадка  МХО  сточных  вод.  Одним 
из таких  мероприятий  является  монтаж узла  сбора  раствора  коагулян
та. Внедрение данного мероприятия  позволит сократить расходы пред
приятия на обезвреживание осадка и плату за сверхнормативный сброс 
хлоридов  на  городские  очистные  сооружения  на  6,9  млн.  руб.  в  год. 
Сокращение  поступления  коагулянта  в  сточные  воды  предприятия 
позволит уменьшить образование осадка на  1914 т/год. 

Вторым  важным  экологическим  аспектом  является  процесс  от
мывки  реакционного  газа дегидрирования  этилбензола  на  производст
ве стирола,  приводящий  к избыточному  поступлению  нефтепродуктов 
в  сточные  воды.  Мероприятием  по  уменьшению  содержания  нефте
продуктов  в  осадке  МХО  сточных  вод  может  быть  строительство  со
оружений  локальной  очистки  (ЛОС)  химзагрязненного  конденсата. 
Отсутствие  затрат  на  обезвреживание  осадка  и  платы  за  сверхнорма
тивные  сбросы  нефтепродуктов  на  городские  очистные  сооружения, 
позволяют  говорить  о  положительном  экономическом  эффекте  при 
внедрении  мероприятия.  ЛОС  позволят  уменьшить  поступление  неф
тепродуктов  в  сточные  воды  на  20,5  т/год.  С  учетом  эффективности 
работы  очистных  сооружений  мероприятие  сократит  поступление 
нефтепродуктов  в  осадок  на  15 т/год,  что  составляет  13% от  общего 
количества  нефтепродуктов  в  осадке.  В  результате  проведения  двух 
мероприятий количество выделяемого осадка снизится на 71 % . 

Для  реализации  комплексного  подхода  при  решении  вопроса 
снижения  антропогенной  нагрузки  в результате  обращения  с  осадком 
МХО сточных  вод необходимо  выбрать способ утилизации, соответст
вующий  современным  техническим,  экономическим  и  экологическим 
требованиям  и исследовать  выбранные технологии  с точки  зрения эф
фективного снижения тяжелых металлов в обезвреживаемом  осадке. 

В четвертой главе проведена комплексная оценка современных 
методов  обезвреживания  и  утилизации  нефтесодержащих  отходов  с 
учетом технических, экономических  и экологических требований. 

По  результатам 
оценки  технологий 
обезвреживания  мето
дом  ABC  (рис.3.), 
можно  сделать  сле
дующие  выводы:  хо
рошую  оценку  полу
чил  метод  литифика
ции  (15),  однако  дан
ная  технология  не 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Рис. 3. Оценка технологий  обезвреживания 
методом ABC 
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применялась  для  обезвреживания  осадков  сооружений  очистки  сточ
ных  вод  нефтегазохимических  предприятий,  технологии  основанные 
на электрохимических  (16), электрокинетических  (17) и электромагне
тических  методах  (18)  заслуживают  внимания,  тем  не  менее,  указан
ные  технологии  находятся  на  стадии  теоретических  разработок  Тех
нологиями,  наиболее  соответствующими  определенным  критериям 
являются  методы  биоремедиации  (19)  и термической  десорбции  (12) 
Механические  методы  ( 1  6 )  очистки  должны  рассматриваться  как 
методы подготовки отходов к дальнейшей  переработке 

Проведенная  сравнительная  техникоэкономическая  оценка тех
нологии  биоремедиации  и  метода  термической  десорбции  показала, 
что  стоимость  основных  фондов  установки  термического  обезврежи
вания  в 20 раз  выше капитальных  вложений  на осуществление  биоре
медиации  на  открытом  полигоне  Это  связано  с  высокой  стоимостью 
термодесорбера  и  сложностью  системы  очистки  отходящих  газов 
Однако  эксплуатационные  расходы  на  биоремедиацию  осадка  могут 
значительно  возрасти,  в  связи  с  увеличением  количества  вносимых 
биологических  и минеральных компонентов, в том случае, если в обез
вреживаемом  осадке  содержится  максимальное  количество  тяжелых 
металлов и нефтепродуктов 

В зависимости  от времени хранения  осадка, от его состава и по
требностей  в  использовании  конечного  продукта  обезвреживания  не
обходимо  использовать  оба  метода  утилизации  В  связи  с этим  необ
ходимо исследовать эффективность технологии термического и биоло
гического  обезвреживания  осадков,  с точки  зрения  уменьшения  высо
ких  концентраций  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов  в  подвижной 
форме  и определить  схему  обезвреживания  осадка  МХО  сточных  вод 
ЗАО "Сибур  Химпром" 

В пятой  главе  изучены  процессы  разложения  углеводородов  и 
миграции тяжелых металлов на этапах  биологического  и термического 
обезвреживания  осадка  МХО  сточных  вод  Исследован  характер  тер
моразложения  осадка  определены  температуры  активной  потери мас
сы, связанной с испарением  воды и углеводородов и установлена зави
симость изменения содержания тяжелых металлов в подвижной  форме 
и нефтепродуктов от температуры 

В главе изложена  суть технологии  биологической  детоксикации 
нефтезагрязненного  осадка,  в  основе  которой  лежит  метод  биокомпо
стирования,  проводимый  на открытой технологической  площадке  Ос
нова  метода  заключается  в  деградации  углеводородов  нефти,  абори
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генной  микрофлорой,  имеющейся  в  осадке  и  во  вносимых  компонен
тах  Вносимые разрыхлители,  структураторы,  белковые добавки,  орга
нические  и  минеральные  удобрения  позволяют  обеспечить  оптималь
ные  водновоздушные  условия  для  размножения  и  эффективной  дея
тельности  углеводородокисляющих  микроорганизмов  Детоксикаци
онные  мероприятия  заключаются  во  внесении  комплексообразовате
лей  и  направлены  на  снижение  подвижных  форм  тяжелых  металлов, 
так как соединения с ними более токсичны 

Нами  проведен 
сбор,  подготовка  и  анализ 
данных,  полученных  при 
биологической  детоксика
ции  осадка  МХО  ЗАО 
"Сибур    Химпром"  На 
рис  4  изображено  изме
нение содержания  в осадке 
МХО  металлов  в  подвиж
ной  форме  (определено 

атомноабсорбционным 
методом)  На  фоне  общего 
снижения  содержания  тя
желых  металлов  в  процес
се  циклической  заморозки 

и  оттаивания  осадка  происходит  снижение  содержания  подвижных 
форм  металлов, очевидно  за счет  вымывания  Вследствие  разбавления 
осадка опилом, торфом и тепличной землей в объеме  1 1,5, на агротех
ническом этапе  происходит  уменьшение  подвижных  форм Си, так  как 
гуминовые  и фульвокислоты  способны  образовывать устойчивые  ком
плексы  с  медью  Вместе  с тем,  в  процессе  рыхления,  структурирова
ния,  увлажнения  осадка,  происходит  переход  незначительной  части 
Zn, Co, Сг в подвижную  форму  При внесении торфонавозных  смесей 
на биотехнологическом  этапе, происходит  высвобождение  подвижных 
форм  меди,  содержание  которых  увеличивается  в  3  раза  Изменения 
содержания  подвижных  форм Со и Сг незначительны  По  результатам 
проведенных нами аналитических  исследований, в настоящее время не 
выяснена  эффективность  применения  высоких  доз  торфонавозных 
компостов для биоремедиации нефтезагрязненных грунтов  По данным 
М М  Овчаренко  на  гумусированных  почвах  могут  образовываться 
подвижные  формы  тяжелых  металлов,  связанные  с  органическим  ве
ществом,  способные  мигрировать  с  инфильтрационными  водами  На 
гумусированных  почвах  в результате  активно  текущих  биологических 

• •  кобальт  • 

Рис  4  Изменение  содержания  подвижных 
форм тяжелых  металлов  в  в  осадке 
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процессов  образуется  большое  количество  минеральных  солей  азота, 
которые при определенных условиях также могут усиливать  миграцию 
тяжелых  металлов  Связывание  металлов  вносимыми  комплексообра
зователями  (сульфидом  натрия    0,8  кг/м  ,  сульфатом  железа    0,8 
кг/м2,  лигносульфонатом  техническим  порошкообразным    1  кг/м2, 
лигносульфонатом  техническим  жидким   2 кг/м2) не происходит  По
лученные  результаты  могут  быть  объяснены  тем,  что  на  полигоне  не 
были  в  полном  объеме  воссозданы  необходимые  для  процесса  обез
вреживания  условия,  а  это  благополучный  температурный  режим  и 
достаточный  контакт компонентов  осадка  с вносимыми  детоксиканта
ми 

Исследования  термического  обезвреживания  в  интервале  тем
ператур  от 30 до 700°С направлены  на исключение  недостатков  обще
принятого  подхода  образование  высших  летучих  оксидов  металлов  и 
других  канцерогенных  соединений,  поступающих  с  газовыми  выбро
сами  в атмосферу,  и образование токсичной  золы  с высоким  содержа
нием  в  тяжелых  металлов  в  подвижной  форме,  требующей  дополни
тельных мер по утилизации 
С  целью  определения  интервалов  температур  с  максимальной  скоро
стью потери массы и установления  оптимальных  параметров  процесса 
термического  обезвреживания  нами  проведены  дериватографические 

исследования  На  рис  5  пред
ставлен  характер  терморазло
жения  старого  осадка  в  воз
душной  среде  Скорость нагре
ва —  10 град/мин  Как видно  из 
дериватограммы,  основная 
потеря  массы  происходит  до 

то! 120°С  с  характерными  пиками 
i на  дифференциальной  кривой, 

СТА 1  характеризующей  скорость 
потери  массы  от  температуры 
(DTG)  при  30°С  и  60°С  Это 
объясняется  испарением  азио
тропных  смесей  эфиров,  в  ча
стности  метилтретбутилового 

эфира  (МТБЭ)  При этом согласно интегральной  кривой  потери массы 
(TG),  происходит  потеря  чуть  более 40%  массы  осадка  Экзотермиче
ский эффект наблюдается  при Т=90°С и может быть связан с удалени
ем  из  осадка летучих  веществ  После  120°С наблюдается  постепенное 
уменьшение  массы  образца,  связанное  с  удалением  углеводородных 

Рис. 5  Термограмма  старого  осадка 
СОООУЖСНИЙ МХО  сточных  пол 
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компонентов  Следующий  характерный  пик  потери  массы  при  310 С, 
соответствует  удалению  тяжелых  углеводородов  из  старого  осадка 
При  этом  на дифференциальной  кривой  (DTA)  фиксируется  большой 
пик,  связанный  с  выделением  тепла  Постепенное  уменьшение  массы 
образца в температурном диапазоне от 120 до 360°С объясняется  испа
рением  углеводородов  с температурой  кипения, соответствующей  вы
кипанию  дизельных  топлив  Отсутствие  изменения массы  образца по
сле  температуры  360°С  говорит  об  отсутствии  в  составе  осадка тяже
лых  фракцш!  углеводородов,  что  подтверждается  исследованиями 
группового  химического  состава  осадка  механохимической  очистки 
сточных вод  Общая потеря веса образца при 360°С составляет 56% 

На  рис  6  представлен  харак
тер 

\ 

\ 
г^ 

Х\ 
Ч  I 

i 

терморазложения  вновь 
образующегося  осадка  в  воз
д у ш н о й  среде  Скорость  нагре
ва  10  град/мин  Судя  по  дери
ватограмме  м о ж н о  сделать 
вывод,  что  основная  потеря 
массы  происходит  д о  115°С 
Характерные  пики  на  кривой 
D T G  при  30  С,  соответствую

«  >з  г?  го  та——sx—  tv  "~^щий  испарению  азиотропной 
Рис 6. Термограмма свежего осадка соору  СМеСИ эфирОВ,  И 80  С,  СООТвет

жений МХО сточных вод  ствующий  испарению  бензола 
При этом,  согласно  кривой  TG 

происходит основная потеря 90% массы осадка  Это говорит о том, что 
свежий осадок не содержит тяжелых фракций  Для  дифференциальной 
кривой  (DTA)  характерен  пик  при  80°С,  связанный  с  поглощением 
тепла  В  дальнейшем,  с  увеличением  температуры  происходит  незна
чительное  уменьшение  массы образца  с выделением тепла  При 700°С 
твердый остаток составляет 3% от первоначальной массы 

Таблица 4 
Результаты термического разложения 

Образец 

Старый 
осадок 

Свежий 
осадок 

Интервал 
Т,°С 

2080 

80120 
120360 
640  740 

20115 

115640 
640  700 

Масса 

остатка, % 

62 

56 

44 

34 

10 

7 

3 

Пик на 

DTG, °С 

30,60 


310 
700 

30,80 




Пики на 

DTA,"C 

60 

90 

300 
710 

80 

330 
660 

осадков сточных вод 
Тепловой 

эффект 

эндоэфект 

экзоэфект 
экзоэфект 

эндоэффект 

эндоэфект 
экзоэфект 
эндоэфект 

Удаляемые 
вещества 

азиотропные смеси 
эфиров (МТБЭ) 


паранитроанилин 

со2 
бензол 



со2 
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Полученные  данные  дают  возможность  определить  количество 
минимального  остатка, который образуется  при обезвреживании  Мас
са таких твердых остатков, образующихся  после процесса термическо
го  разложения  при  Т=700  С  составит  3%  для  вновь  образующегося 
осадка и 34% для старого осадка от массы исходного 

Удаление  содержащихся  в  осадке  МХО  сточных  вод  органиче
ских  примесей  завершается  к  360°С  Следовательно,  потеря  веса  об
разца  осадка, в диапазоне  от 640 до 740°С, вероятно  связана  с измене
ниями твердой  основы  осадка  Этот  эффект  может  быть  связан  с раз
ложением  присутствующего  в  образце  карбоната  кальция  по  схеме

СаС03  »  СаО  + С02  Образующийся  при этом  СаО может  поглощать 
из воздуха СОг и пары воды  В пользу такой схемы разложения свиде
тельствуют  обнаруженные  при  выполнении  химического  анализа  по
тери при повторном  прокаливании  хранившейся  на воздухе золы обез
вреженного осадка, которые составили 4,3% по массе 

В  соответствии  с  полученными  результатами,  предварительно 
определены  температуры  проведения  процесса термического  разложе
ния осадка МХО, в муфельной печи 

На  рис  7  представлены  результаты  термического  разложения 
старого  осадка  МХО,  так  как  динамика  изменения  концентраций  ме
таллов  в подвижной  форме  при нагревании  свежего  и старого  осадков 
аналогична  Судя по дериватограммам  осадков  (рис  5,6)  к 360°С угле
водороды  содержащиеся  в  осадке  удалены  Это  подтверждает  анализ 
качественного  состава  осадка  Увеличение  концентрации  тяжелых  ме

таллов  в  подвиж
ной  форме  при 
нагревании  до 
350°С  объясняет
ся  окислением 

органической 
части  осадка  и 

разложением 
комплексных  со
единений,  в  со
став  которых  вхо
дят  металлы  Од
нако,  вопреки 

предполагаемым 
результатам,  в 

температурном  диапазоне  от 350иС  и до 700°С наблюдается  снижение 
содержания подвижных  форм меди, кобальта и цинка в осадке  В соот

4  1 

18 30 100 350 500 600 700 

температура нагрева осадка, град  Цельсия 

ХрОМ    кобальт 

Рис. 7  Миграция тяжелых металлов при 
нагревании осадка 
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ветствии  с  проведенными  аналитическими  исследованиями,  такое  по
ведение металлов может быть объяснено образованием  нерастворимых 
устойчивых  соединений  с  серой  ZnS  при  Т>600°С,  CoS  при  Т  300
500°С, медь при Т>450°С 

На  основании  полученных  данных,  определено,  что  удаление 
углеводородов  нефти из осадка МХО сточных вод ЗАО  "Сибур  Хим
пром"  происходит  до  360 С  Для  обеспечения  гарантированного  уда
ления  тяжелых  углеводородов  из  нефтешламов,  температура  в  зоне 
термической  деструкции  осадка  должна  достигать  500520°С  Эффек
тивное  снижение  концентрации  подвижных  форм  тяжелых  металлов, 
оптимально  при  температуре  650°С  При  осуществлении  процесса  в 
низкотемпературном  диапазоне  возможно  снижение  энергозатрат  на 
обезвреживание,  в  сравнении  с  высокотемпературным  Полученный 
состав  свежего  осадка  после  процесса  термического  разложения  по
зволяет использовать  его в качестве пересыпки  слоев на свалках твер
дых бытовых отходов  Состав старого осадка характеризуется  высоким 
содержанием  подвижных  соединений  меди,  превышающем  уровень 
ПДК  принятой  для  почв  в 500  раз  В  случае,  предполагаемого  разме
щения  обезвреженных  осадков  на полигоне промышленных  отходов и 
необходимости  минимизировать  объем  отхода,  можно  рекомендовать 
использование  термического  обезвреживания  старого  осадка  при тем
пературе  520°С  В  том  случае,  если  предполагается  использование 
обезвреженного  старого  осадка  и  необходимо  снизить  токсичность 
полученной  золы,  целесообразно  направлять  на термическое  обезвре
живание смесь  (1  1) старого и свежего осадка  С целью получения не
иылящего  материала,  удобного  для  перевозки  и  использования  как 
планировочного  материала  на  территории  промышленной  площадки 
предложено  проведение  процесса  брикетирования  обезвреженного 
осадка  В качестве связующей добавки, нами рекомендуется  использо
вать жидкое стекло в размере 80 кг на  1  тонну полученной золы  Такое 
соотношение  компонентов  позволяет  изготовить  брикеты  не  подвер
женные  влиянию  атмосферных  осадков,  что  препятствует  миграции 
тонко дисперсных  частиц  и  водорастворимых  соединений  металлов  с 
поверхностными  водами 

В  соответствии  с  результатами  практических  исследований, 
проведен  сравнительный  анализ  эффективности  изученных  способов 
обезвреживания  осадка  МХО  сточных  вод  (табл 5)  Содержание  под
вижных  форм тяжелых  металлов, при  обезвреживании  осадка  различ
ными методами  находится на одном уровне  При прочих равных усло
виях, нужно учитывать, что при биоремедиации объем  обезвреженного 
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грунта увеличился  в  1,8 раз, а при термическом обезвреживании  масса 
обезвреженного продукта в два раза меньше первоначальной 

Таблица 5 
Характеристика  осадка после проведения процесса обезвре

живания различными методами 

Параметры 
Нефтепродукты 
Кобальт  (подв) 
Медь  (подв) 
Хром (подв ) 
Цинк  (подв) 

ГЩКв 

почве 

мг/кг 
отс 
5,0 
3,0 
6,0 

23,0 

Биологическая 

детоксикапия 

мг/кг 
3% 

118,93 
737,08 
19,15 

204,63 

Превышение 

ЦЦК 

раз 


24 

246 

3 

9 

Термическое 

разложение 

мг/кг 
необн 
174,45 
886,3 
103,55 
81,3 

Превышение 

пдк 
раз 
0 
35 

295 
17 
4 

При существующей возможности размещения больших  объемов 
обезвреженного  осадка  на  полигонах  ТБО  возможно  использование 
технологии  биологической  детоксикации  осадка  В  том  случае,  если 
планируется  применение конечного продукта, в качестве  экологически 
безопасного  планировочного  материала,  необходимо  проводить  тер
мическое  обезвреживание  старого  и  свежего  осадков  (в  соотношении 
11)  при  температуре  650°С,  включая  процесс  брикетирования  полу
ченной золы 

Выводы. 

1  Построена  функциональная  модель  формирования  антропо
генной  нагрузки  на  окружающую  среду  при  обращении  с  осадком 
МХО  сточных  вод  нефтегазохимических  предприятий,  специализи
рующихся  на производстве низших олефинов и на процессах  оксосин
теза  Изучены  закономерности  образования  осадка  и определены  важ
ные экологические  аспекты рассматриваемых  процессов  Предложены 
корректировочные  организационнотехнические  мероприятия,  позво
ляющие уменьшить образование осадка на сооружениях МХО сточных 
вод ЗАО  "Сибур   Химпром" на  1914 т/год,  что составляет 70% от об
щего количества ежегодно образующегося  осадка 

2  Предложен алгоритм управления количеством и качественным 
составом  осадка  МХО  сточных  вод,  основанный  на  современных  ме
тодах  моделирования  и  оценки  эффективности  бизнес  процессов  и 
систем  Такой подход обеспечивает эффективную работу системы эко
логического  менеджмента  предприятий  нефтегазохимического  ком
плекса 

3  Подтверждено,  что  биологическая  детоксикапия  осадка  МХО 
неф1егазохимических  предприятий  методом  активации  аборигенной 
микрофлоры,  проводимая  на  открытом  полигоне  высоко  эффективна 
для  обезвреживания  осадков  с высоким  содержанием  нефтепродуктов 
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  общее  снижение  составляет  83%  Установлено,  что  для  снижения 
содержания  тяжелых  металлов,  данный  метод  обезвреживания  мало
эффективен  На  фоне  незначительного  общего  снижения  содержания 
тяжелых металлов, % (Сг на  17, Со на 31, Zn на 36, Си на 45) наблюда
ется увеличение количества подвижных  форм Си на 9% и Сг на 7% от 
первоначального  IV  класс  опасности  полученного  грунта  для  окру
жающей  среды,  позволяет  применять  его  в  качестве  пересыпки  слоев 
на полигонах размещения ТБО 

4  Исследован  характер  терморазложения  и  установлены  темпе
ратуры, при  которых наблюдается  активная  потеря массы, связанная  с 
испарением  воды,  бензола  и  других  углеводородов,  выкипающих  до 
360°С  Определено,  что  для  обеспечения  гарантированного  удаления 
углеводородов  из  осадка,  температура  нагрева  должна  достигать  500
520°С 

5  Установлена  зависимость  миграции тяжелых  металлов  на эта
пах термического  обезвреживания  осадка МХО  сточных  вод  нефтега
зохимических  предприятий  Определено, что при повышении  темпера
туры  нагрева  осадка до  350°С, наблюдается  повышение  концентрации 
подвижных  форм  тяжелых  металлов,  что  связано  с  окислением  орга
нической  части осадка  и разложением  комплексных  соединений, в со
став  которых  входят  металлы  В  интервале  температур  350700°С  на
блюдается  снижение  содержания  подвижных  соединений  металлов  в 
осадке, вызванное  образованием  нерастворимых  устойчивых  соедине
ний с серой, присутствующей в различных соединения в составе осадка 

6  Рекомендовано,  в  случае  предполагаемого  размещения  обез
вреженных  осадков  на  полигоне  промышленных  отходов  и  необходи
мости минимизировать  объем отхода,  использовать термическое  обез
вреживание  старого  осадка  при  температуре  520°С  При  существую
щей  возможности  размещения  больших  объемов  обезвреженного 
осадка  на  полигонах  ТБО  возможно  использовать  технологию  биоло
гической  детоксикации  старого  и свежего  осадков  в соотношении  1  1 
В  том  случае,  если  планируется  применение  конечного  продукта,  в 
качестве  экологически  безопасного  планировочного  материала,  необ
ходимо  проводить  термическое  обезвреживание  смеси  старого  и  све
жего  осадков  (в  соотношении  1 1)  при  температуре  650°С,  включая 
процесс брикетирования  полученной золы 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  работах. 
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