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Актуальность  работы 

Одной  из важнейших  экологических  проблем современности  является 

загрязнение  нефтью и нефтепродуктами поверхности почвы, возникающее  в 

результате  транспортировки,  нефтедобычи,  износа  оборудования  и 

аварийных  ситуаций.  Сегодня  данная  проблема  приобретает  особую 

актуальность, поскольку энергетическая  программа России  предусматривает 

увеличение объёмов добычи нефти, соответственно планируется расширение 

сети  трубопроводов,  увеличение  количества  перевозок  нефти  и 

нефтепродуктов,  что, как  правило,  сопровождается  аварийными  разливами, 

наносящими урон окружающей среде. 

Существующие  решения  ликвидации  нефтеразливов  нельзя  считать 

исчерпывающими,  поскольку,  особенно  для  тяжелых  фракций,  таких 

решений  просто  не  существует.  Поэтому  поиск  новых  технологических 

решений  ликвидации  разливов  тяжелых  фракций  нефтепродуктов  является 

актуальным  и  отвечающим  необходимости  развития  геоэкологии  в  этой 

области практики. 

Цель  работы    повышение  экологической  безопасности  путем 

разработки  технологии  ликвидации  аварийных  разливов  мазута  с 

использованием вяжущих смесей. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  следующие 

основные задачи  исследования; 

определить  и  обосновать  процесс  ликвидации  разливов  мазута, 

обеспечивающий максимально полную геозащиту; 

определить  особенность  и  разработать  технологию  ликвидации 

разливов мазута с учетом выбранного процесса ликвидации; 

провести опытнопромышленное внедрение предложенной технологии. 

Научная  новизна  работы заключается  в следующих  результатах: 

1. Создан способ ликвидации  аварийных разливов мазута на песчаной 

поверхности  с  использованием  вяжущих  смесей,  способных  поглощать 

і 



разлив  и  формировать  геозащитный  слой,  обладающий  клеящей 

способностью и прочностью. 

2.  Выявлена  закономерность  эффективного  поглощения  разливов 

мазута вяжущими смесями, образующими в результате прохождения реакций 

кремне,  силикат  и  алюмосиликат    кальциевые  гели,  что  подтверждено 

использованием  трех  типов  вяжущих  смесей,  состоящих  из  молотого 

доменного  шлака  и жидкого  стекла,  из цемента  (шлакопортландцемента)  и 

воды, а также глинофосфатные, состоящие из глиносодержащей  смеси  (или 

отхода  ячеистого  бетона)  и  фосфорной  кислоты;  определено  время 

формирования геозащитного слоя. 

3. Установлена зависимость чистоты поверхности минеральной основы 

от  состава  смеси,  её  текучести  и  количества;  установлены  критические 

параметры,  обеспечивающие  наиболее  полную  геозащиту,  которая 

достигается  после  поглощения  разлива  нефтепродуктов  за  счет  процессов, 

проходящих в вяжущей смеси. 

4.  Установлена  способность  геозащитного  слоя,  сформированного 

нефтепродуктами,  а  так  же  фосфатной  или  шлакощелочной  вяжущими 

смесями, выполнять следующие функции: упрочняющие, быть заполнителем 

при  твердении  вяжущих  смесей  и  образовывать  экологически  чистые 

минеральные вещества путем термической обработки. 

Практическая  значимость и внедрение 

С  учетом  поглощения  нефтепродуктов  вяжущими  смесями  разной 

природы  разработана  технология  ликвидации  аварийных  разливов  мазута, 

названная    технологией  поглощающих  геозащитных  смесей  (ПГС

технологией). Определено, что цикл ПГС  технологии включает следующие 

стадии: приготовление поглощающей и самотвердеющей смеси, нанесение ее 

на  разлив  нефтепродуктов,  взаимодействие  нефтепродуктов  и  смеси  с 

одновременным  отвердеванием, использование затвердевшего  геозащитного 

слоя.  Получены  материалы,  содержащие  в  качестве  заполнителя  10% 
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измельченного геозащитного слоя; материалы имеют прочность   до 12 МПа, 

морозостойкость    до  25  циклов  и  не  содержат  в  водных  вытяжках 

нефтепродуктов.  На  материалы  получены  санитарноэпидемиологические 

заключения  и  разработан  пакет  разрешающих  документов  в  виде  ТУ  и 

рекомендаций  по применению. Предложенная  технология  использована  для 

ликвидации  нефтеразлива  на  территории  жилищностроительного 

кооператива  №  513,  на  территории  ООО  «ЭКПО»,  на  территории  ТЧ20 

Октябрьской  железной  дороги  и  на  территории  0 0 0  «Петростром  Санкт

Петербург».  Материал  диссертации  опубликован  в  учебном  пособии 

института повышения квалификации и переподготовки специалистов «Новые 

идеи  в геоэкозащитных  технологиях  на транспорте», ПГУПС, СПб, 2007, а 

также использован  в учебном  курсе по специальности  «Инженерная  защита 

окружающей  среды».  По  материалам  диссертационной  работы  получен 

патент. 

Достоверность  результатов  исследований 

Основные  научные  положения  и  выводы  достоверны  и  обоснованы  с 

применением  комплекса  физикохимических  методов анализа и находятся  в 

соответствии  теоретическими  основами и с требованиями  соответствующих 

ГОСТов. Справедливость научнопрактических  рекомендаций  подтверждена 

результатами  опытнопромышленных  испытаний.  Все  исследования, 

необходимые  для  решения  поставленных  задач,  проводились  в 

аккредитованном  экологическом  центре  кафедры  «Инженерная  химия  и 

естествознание» ПГУПС на поверенном оборудовании. 

На защиту  выносится; 

обоснование  возможности  ликвидации  разливов  мазута  путем 

поглощения вяжущими смесями с образованием геозащитного слоя; 

результаты  исследования  особенностей  формирования  геозащитного 

слоя и параметры осуществления технологии с его участием; 
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экспериментальное  подтверждение  полной  геозащитности 

предложенной технологии. 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  научнотехнических  конференциях  в  ПГУПСе:  «Неделя 

Науки2007»,  «Неделя  Науки2008»,  на  ежегодной  XVII  Международной 

Интернетконференции  молодых  ученых  и  студентов  по  современным 

проблемам  машиноведения  (МИКМУС2005),  Москва  2005;  на  16 

Internationale Baustofftagung  BauhausUniversitat Weimar Deutschland, 2006; на 

VI Международной  научнопрактической  конференции, Пенза, 2008; на XII 

Всероссийской  конференции  по проблемам  науки и  высшей  школы.  14 мая 

2008  года,  СПб.  Политехнический  Университет;  на  X  Международной 

научнопрактической  конференции  «Города  России:  проблемы 

строительства,  инженерного  обеспечения,  благоустройства  и  экологии». 

Пенза,  2008;  на  VII  Всероссийской  научнотехнической  конференции 

«Естественные и инженерные науки   развитию регионов Сибири».   Братск: 

ГОУ  ВПО  «БрГУ»;  2008,  на  V  Всероссийской  научнопрактической 

конференции «Окружающая среда и здоровье». Пенза: РИО ПГСХА, 2008. 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  изложена  на  150 

страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  5  глав,  общих 

выводов, 8 приложений, включает 21 таблицу и 21 рисунок, содержит список 

литературы из 150 наименований. 

Содержание  работы 
Во  введении  сформулированы  задачи  исследования  и  обоснована  их 

актуальность. 

В  первой  главе  представлен  литературный  обзор  по  исследуемой 

проблеме, определены задачи исследования, описываются методы и объекты 

исследований. 

Отмечается,  что  в  современных  условиях  развития  цивилизации 

аварийные разливы нефтепродуктов происходят достаточно часто. 
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Приводятся  данные  за  последние  два  года    в  декабре  2006г  в 

Ставропольском  крае  произошли  два  нефтеразлива  — суммарный  объем 

разлитой нефти оказался 6364 т, общая площадь загрязненной  поверхности 

составила  3,5  га;  12  ноября  2007г  во  время  шторма  в  Азовском  и  Черном 

морях  произошли  кораблекрушения,  в  результате  в  море  попало  около  2 

тысяч  тонн  нефтепродуктов    мазута  и  топлива  кораблей,  потерпевших 

крушение, приводятся также данные экспертных  оценок о том, что около 25 

км,  в  том  числе  песчаного  берега,  загрязнено  мазутом;  в  январе  2008г.  в 

городе  Королеве  около  тысячи  тонн  мазута  вытекло  из  металлического 

резервуара. 

Также  отмечается,  что  при  ежегодной  мировой  добычи  нефти  до  3 

млрд. т потери,  которые загрязняют  поверхность  земного  шара,  составляют 

около 30 млн. т. При разливе на поверхность земли нефть и  нефтепродукты 

не  локализуются  на  месте  разлива,  а распространяются,  загрязняя  почву  и 

подземные  воды.  Очистка  земель  в  районах  разлива  нефтепродуктов 

затруднена высоким уровнем их загрязнения, препятствующим  деятельности 

углеводородокисляющей  микрофлоры и естественному самоочищению. 

В  настоящее  время  в  России  и  в  других  странах  для  ликвидации 

аварийных  разливов  нефтепродуктов,  применяются  разнообразные 

технологии.  Наиболее  широко  используемые  методы  условно  делят  на  три 

группы: механические, физико   химические и биологические. 

По  результатам  литературного  обзора  делается  вывод,  что 

существующие  методы  ликвидации  аварийных  разливов  нефтепродуктов  не 

решают проблем ликвидации аварийных разливов. 

Объектом  исследования  в  данной  работе  являлась  технология 

ликвидации аварийных разливов тяжелых  фракций нефтепродуктов   мазута 

топочного, масла машинного чистого и отработанного (табл. 1). 

Для  исследований  использовался  комплекс  современных  физико

механических  и  физикохимических  методов:  рентгенофазовый  анализ, 
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дериватографический анализ, атомноабсорбционная спектрофотометрия, ИК

фотометрия, рН   метрия, ситовый анализ. 

Таблица 1 

Характеристики нефтепродуктов, использованных в качестве 

искусственных загрязнителей песчаного грунта 

Вид загрязнителя 

Масло машинное' 

чистое 

Масло машинное 

отработанное 

Мазут топочный 

Характеристики  нефтепродуктов 

Плотность при 
20°С, юг/м* 

897,3 

915,7 

988,3 

Вязкость 
кинематическая, мм2/с, 

не более 

при 80°С 

19,3 

21,4 

118 

при 100°С 

12,2 

14,515 

51,5 

Температура 
застывания, 

°С 

10 

8 

+25 

Во  второй  главе  обоснована  основная  идея  ликвидации  разливов 

тяжелых  фракций  нефтепродуктов,  состоящая  в  использовании  смесей  из 

порошка  твердого  вещества  и  жидкости,  способных  в  результате 

самопроизвольных  химических реакций образовать  гелеобразные  продукты, 

что обеспечивает  одновременно  три  важных в  данном  случае  геозащитных 

свойства    поглощение  нефтезагрязнений,  клеящее  (адгезия)  и  упрочнение 

всей системы в камневидное тело. 

Эти  идеи  являются  развитием  работ  кафедры  «Инженерная  химия  и 

естествознание»  ПГУПС  по  разработке  геозащитных  технологий  с  учетом 

фундаментальных  и  современных  знаний  о  свойствах  веществ,  в  данном 

случае веществ в гелеобразном состоянии, имеющих нано размер (1100 нм), 

которые  образуют  самотвердеющие  вяжущие  смеси  (работы  д.т.н., 

профессора Л.Б Сватовской., к.т.н. М.В. Шершневой, к.т.н. Е.И. Макаровой, 

Е.В. Бензаидр.). 

Следует отметить, что сведений о поглощающей способности тяжелых 

фракций нефтепродуктов такими  смесями  на момент  постановки работы  не 

было,  однако  её  можно  было  ожидать,  в  том  числе  учитывая  момент 

образования  гелеобразных  продуктов в смесях, что активирует их свойство. 
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Для  проверки  положения  о  способности  поглощать  разливы  тяжелых 

фракций нефтепродуктов были выбраны три типа вяжущих  самотвердеющих 

смесей  разной  природы,  которые  удовлетворяют  условию  гелеобразования, 

табл. 2. 

Табл.  2,  составленная  на  основе  анализа  литературных  данных, 

показывает,  что  в  системах  I    III  образуются  при  самопроизвольных 

реакциях  гидрогели:  в  фосфатной    кремнегель,  в  цементной  

тоберморитовый,    силикаткальциевый  гель,  в  щлакощелочной  

гидросиликатный и гидроалюмосиликатный гели. 

Проведенные  нами  дериватографические  анализы  рассматриваемых 

систем подтвердили присутствие в продуктах реакций гелевых фаз. 

В третьей  главе исследована способность выбранных вяжущих смесей 

поглощать нефтеразливы. 

Модельный  эксперимент  проводился  по  следующей  схеме, рис.  1. На 

песчаный грунт, выбранный  как наиболее  часто загрязняемый,  помещенный 

в  лотки,  заливались  одинаковые  порции  мазута,  как  одного  из  наиболее 

вязких  нефтепродуктов  (табл.  1). На  нефтяной  разлив  заливались  вяжущие 

смеси  (табл.  2).  Оказалось,  что,  вопервых,  выбранные  смеси  поглощают 

мазут,  вовторых,  это  поглощение  идет  с разными  скоростями  и зависит  от 

природы  смеси  и  ряда  факторов,  таких  как  подвижность  смеси,  что 

регулируется  соотношением  жидкоетвердое  и от компонентов  наполнителя 

в  смеси  в  виде  песка.  Подбор  оптимального  жидко    твердого  отношения, 

(Ж/Т)    самопоглощающих  вяжущих  смесей  показал,  что  максимальная 

эффективность удаления нефтепродуктов с почвы (до  100 %) достигается при 

использовании Ж/Т от 0,3 до 0,8 %, рис. 2. 

Экспериментально  определено,  что  должно  соблюдаться  равенство: 

Ѵ хп.  ~  Ѵ погл,  где  Ѵ хп>    скорость  химического  процесса,  Ѵ погл    скорость 

поглощения.  Т.е.  скорость  химического  процесса  должна  примерно 

соответствовать  скорости поглощения. Если  Ѵ х „ >Ѵ П0ГЛ, то мазут не успевает 

поглотиться, система отвердевает. 
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Прогнозирование поглощения разлива мазута минеральн 

№ 

I 

IL 

III. 

Минеральные смеси

название и состав 

порошка твердого (Т) и 

жидкости затворения  (Ж) 

ФОСФАТНАЯ  СМЕСЬ: 

смесь порошка из глины или 

отходов ячеистого бетона, 

оксида железа(ІІ) и раствора 

фосфорной кислоты 

ЦЕМЕНТНАЯ  СМЕСЬ: 

смесь порошка из цемента или 

шлакопортландцемента  и воды 

ШЛАКОЩЕЛОЧНАЯ  СМЕСЬ: 

смесь порошка из доменного 

шлака или  глиносодержащих 

веществ и раствора жидкого 

стекла 

Изменение фазового состава в процессе 
соответствии с литератур 

Основные формулы исходных фаз 

твердых 

FeO (оксид железа П), 

Ab034Si022H20 
(монтмориллонит), 
Al2032SiOr2H20 

(каолинит), 
2Ca0SiO2nH2O (отход 

ячеистого бетона) 

3CaOSi02 (трехкальцевый 
силикат), 2CaOSi02 

(двухкалышевый силикат), 
ЗСаОА120з (трехкальциевый 

алюминат), 
4CaOAJ203Fe203 

(четырехкалыщевый алюмо
феррит) 

Мелинитовый ряд 
2Ca0Al2O3SiO2 (геленит), 

2CaOMg02Si02 

(окерманит), 
2CaOSi02 

(двухкальциевый силикат) 

жид
ких 

Раствор 

Н3Р04 

Н20 

Раствор 
Na2Si03 

Фаз 

геле 

Si0 
(кре 

тоберм 
гель (п 

со 
5CaO6 

гидрос 
гель (п 

со 
5CaO6 



\  • • '  '  ; . • • • •  

. ,  ••  .   . • • • . . .    . : . • • • . . _  ,    , 

• » 

чистая  поверхность 

ФР  ,цпцр  • цр. 

загрязненная мазутом поверхность 

ФР  j u m p ,  др 

на загрязненную поверхность 
нанесены нефтепоглотители 

ІШІДР^  цр  N 

І~1 

через 4 минуты 

через  1  час  ч е Р е з  1 СУТКИ 

Рис. 1. Модельные эксперименты по ликвидации разливов  нефтепродуктов 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 

жидкотвердое отношение 

фосфатный раствор •    шпакошелочной раствор  цементный раствор 

Рис. 2. Зависимость качества очистки поверхности от Ж/Т 

Наблюдения  показали,  что  наиболее  быстро  (в  течение  нескольких 

минут)  мазут  поглощает  шлакощелочная  смесь,  на  ее  поверхности 

• 
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появляется  мазутное  пятно,  что  и  свидетельствует  о  начале  подъема 

нефтепродуктов от песчаного основания к поверхности. 

Опыты показали, что геозащитный слой при рациональных параметрах 

приготовления формируется: 

 для шлакощелочной и цементной смеси за 1  сутки; 

 для фосфатной смеси в течение 3 часов. 

Возможно  вторичное  покрытие  поглощающей  смесью  в  случае,  если 

этого  требуют  размеры  появившегося  пятна  мазута  на  поверхности. 

Полученное  затвердевшее  покрытие  в  виде  геозащитного  слоя, 

представляющего  собой  затвердевшую  смесь  с  поглощенным  мазутом, 

проявляет  клеящие  свойства,  поэтому  оно  легко  удаляемо  с  частичками 

загрязненного  песка,  и,  таким  образом,  осуществляется  полная  ликвидация 

нефтеразлива  (100%),  что  подтвердили  весовой  анализ  песка  после 

ликвидации  и  результаты  анализа  водных  вытяжек,  выполненного  на 

анализаторе нефтепродуктов АН25, рис. 3. 

Исследования  соотношений  мазута  и  вяжущей  смеси  показали,  что 

максимальная  чистота  поверхности  достигается,  если  соотношение 

нефтепоглотителя и нефтепродуктов составляет 3:1. Дальнейшее увеличение 

количества нефтепоглотителя нецелесообразно, рис 4. 

Рис. 3. Эффективность очистки поверхности от мазута предложенными 

вяжущими смесями  (нефтепоглотителями) 

В  работе  рассматривалась  также  возможность  поглощения  других 

тяжелых  фракций  нефтепродуктов,  таких  как:  отработанного  и  чистого 
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машинного  масла,  табл.  1,  оказалось,  что  эти  продукты  также  могут  быть 

поглощены вяжущими смесями, рис. 5. 

а *  10°  

г s 

1+3  1+5  1+10  1+15 

мазут  нефтепоглотитель 

•Шлакощелочной  нефтепоглотитель 
•Цементный нефтепоглотитель 
Фосфатный нефтепоглотитель 

Рис. 4. Зависимость качества очистки от количества вяжущей смеси 

В продолжение работ кафедры «Инженерная  химия и  естествознание» 

в  работе  использовалось  понятие  — мазутопоглощение;  МПОгл.  которое 

одновременно  является  характеристикой  емкости  вяжущей  смеси  по 

загрязнениям.  Мазутопоглощение    это  степень  заполнения  объема 

поглотителя  мазутом.  Экспериментально  установлено,  что  максимальное 

поглощение  имеет  шлакощелочная  смесь —  0,8; далее  фосфатная    0,69  и 

цементная 0,5. 

чистое маш. 

масло 

нефтепродукт 
Ш шлакощелочной нефтепоглотитель 
ЕЗ фосфатный нефтепоглотитель 

'  ПііШетшЛмефУёПОГпдттепь  _  _  j 

Рис. 5. Зависимость качества очистки от вида нефтезагрязнителя 

Принципиальная  технологическая  схема  ликвидации  нефтеразливов 

представлена  на  схеме.  1. К  месту  аварийного  разлива  нефтепродуктов  из 

ближайшего растворного узла в автомиксере необходимого объема подается 
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вяжущая  смесь,  далее  при  помощи  растворнасоса'  смесь  заливается  на 

нефтеразлив.  Геозащитный  слой  с  поглощенными  нефтепродуктами 

снимается после отвердевания  и после измельчения  используется  в качестве 

заполнителя  при  получении  соответствующих  материалов  для 

промышленного  и  гражданского  строительства    шлакощелочных  и 

фосфатных  бетонов;  или  используется  по  месту  разлива  как  укрепление 

поверхности;  или  подлежит  термической  обработке  с  образованием 

дегидратированных  продуктов,  способных  к  дальнейшему  полезному 

использованию. 

Предложенная  технология  использована  на  территории  жилищно

строительного кооператива № 513 г. Санкт Петербурга, на территории ООО 

«ЭКПО» г. СанктПетербурга,  на территории  ТЧ20  Октябрьской  железной 

дороги и на территории ООО «Петростром СанктПетербург». 

растворный узел (стационарный или мобильный) 

автомиксер с растворонасосом 

нефтеразлив 

геозащитныи слои 

использование 

в качестве 

заполнителя 

Использование 

минеральной смеси 

после термической 

обработки 

использование 
несущей 
способности 

Схема 1. Технологическая схема ликвидации нефтеразливов 

В  четвертой  главе  рассмотрены  варианты  утилизации  геозащитного 

слоя. 
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Вариант  первый    использование  в  виде  заполнителя.  Собранный 

геозащитный  слой  предлагается  использовать  в  качестве  заполнителя  в 

фосфатных  и  шлакощелочных  вяжущих  системах.  Технология  передела 

состоит  в  измельчении  геозащитного  слоя  до  размера  25  мм,  а  затем 

использование его в твердеющей смеси. 

Оказалось  (рис.  7,  8),  что  физикомеханические  характеристики 

полученных  материалов  с  геозащитным  слоем  показывают  возможность 

замены  до  10  %  природного  сырья  на  измельченный  мазутсодержащий 

геозащитный  слой,  причем  прочность  материала  при этом соответствует  12 

МПа,  морозостойкость  до  25  циклов  для  фосфатных  и  11,3  МПа  для 

шлакощелочных систем, морозостойкость до 20 циклов. 

Анализ  водных  вытяжек  на  нефтепродукты  из образцов  фосфатных  и 

шлакощелочных  материалов  (рис.  9,  10),  выполненный  на  анализаторе 

нефтепродуктов  АН25, свидетельствуют  о том, что полученные  материалы 

являются экологически безопасными, нефтепродукты не выделяются. 

Полученные  материалы  могут  быть  использованы  в  дальнейшем  в 

промышленном и гражданском строительстве. 

, 
с 
Ј  12 

|  10, 
а 

І 8 
% 
J)  6 

ё  2 
О  1 

a a r ^ 

5  10  15  20  25 
количество НП в геозащитном слое, % 

30 

• " *  'Ш60%, нефтепоглотитель40%  • 

"•'** чкі!*  Ш=40%, нефтепоглотитель60% 

Ш50%,  нефтепоглотитель50% 

Рис. 7. Зависимость прочности шлакощелочного материала от количества 

вводимого геозащитного слоя 
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' 
g S j 1 5 r 

HI 
5  10  15  20  25  30 

Количество нефтепродуктов  в геозащитном слое, % 

— нефтепоглотитель 40%, глина 60% 

нефтепоглотитель 50%, глина 50% 

нефтепоглотитель 60%, глина 40% 

Рис.8. Зависимость прочности фосфатного материала от количества 

вводимого геозащитного слоя 

••Исходное количество нефтепродуктов в нефтепоглотителе,  кг/т 

I а Количество нефтепродуктов в водных вытяжках, мг/л 

Рис. 9. Анализ водных вытяжек из образцов шлакощелочных материалов 

Второй  вариант    термическая  обработка  смеси  при  температуре  до 

900°С.  Известно,  что  до  такой  температуры  происходит  дегидратация  с 

образованием  минеральной  смеси,  состоящей  из  чистых  минеральных 

продуктов  в  виде  SiC>2,  силикатов  и  алюминатов  кальция.  Эти  продукты 

могут быть в дальнейшем использованы как минеральный заполнитель. 

0,0 
5%  10%  15%  20% 

і О Исходное содержание нефтепродуктов в нефтепоглотителе 

•  Содержание нефтепродуктов в водной вытяжке 

Рис. 10. Анализ водных вытяжек из образцов фосфатных материалов 
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Третий  вариант предполагает,  если это возможно  по  обстоятельствам, 

использовать  несущую  способность  геозащитного  слоя  по  месту  разлива. 

Испытания  несущей  способности  геозащитных  слоев  показали,  что  их 

прочность для цементных слоев составляет 0,50,7 МПа, для шлакощелочных 

  78 МПа, для фосфатных   1012 МПа. 

На  полученную  технологию  разработаны  ТУ  и  технологический 

регламент, что позволило предложить ее для  закрепления почвенного слоя с 

разливом  мазута  на  железнодорожном  транспорте  в  ТЧ20  Октябрьской 

железной дороги. 

В  пятой  главе  представлена  экономическая  оценка  и  анализ 

экологической  эффективности  предложенной  в  работе технологии,  а  также 

проведена статистическая обработка результатов. 

Предотвращенный  экологический  ущерб  при  ликвидации  разлива 

мазута с 1  км территории составляет 1,1 млн. рублей. 

Обнаружение  эффекта  поглощения  вяжущими  смесями  разливов 

мазута  делает  стоимость  этой  технологии  доступной  в  экономическом 

отношении;  так, например, расчет по цементной  смеси показал, что затраты 

на материалы составляют  16500 рублей на тонну мазута. 

Основные результаты диссертационной  работы 

1. Предложена технология  ликвидации  аварийных разливов  мазута  на 

песчаной  поверхности  с  использованием  вяжущих  минеральных  смесей, 

способных поглощать разлив и формировать геозащитный слой, обладающий 

клеящей способностью и прочностью. 

2.  Установлено,  что  разливы  мазута  эффективно  поглощают  вяжущие 

смеси,  образующие  в  результате  прохождения  реакций  кремне,  силикат  и 

алюмосиликат    кальциевые  гели,  что  подтверждено  использованием  трех 

типов вяжущих смесей, состоящих из молотого доменного шлака и жидкого 

стекла,  из  цемента  (шлакопортландцемента)  и  воды,  а  также 

глинофосфатные,  состоящие  из  глиносодержащей  смеси  (или  отхода 
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ячеистого  бетона)  и  фосфорной  кислоты;  определено  время  формирования 

геозащитного слоя. 

3. Установлена зависимость чистоты поверхности минеральной основы 

от  состава  смеси,  её  текучести  и  количества;  установлены  критические 

параметры,  обеспечивающие  наиболее  полную  геозащиту,  которая 

достигается  после  поглощения  разлива  нефтепродуктов  за  счет  процессов, 

проходящих в вяжущей смеси. 

4.  Установлено,  что  геозащитный  слой,  сформированный 

нефтепродуктами,  а  так  же  вяжущими  смесями,  способен  выполнять 

следующие  функции:  упрочняющие,  быть  заполнителем  при  твердении 

вяжущих смесей и образовывать экологически чистые минеральные вещества 

путем термической обработки. 

5.  Определено,  что  цикл  ПГС    технологии  включает  следующие 

стадии: приготовление поглощающей вяжущей смеси, нанесение ее на разлив 

нефтепродуктов,  взаимодействие нефтепродуктов и смеси  с одновременным 

отвердеванием, использование затвердевшего геозащитного слоя. 

6.  Получены  материалы,  содержащие  в  качестве  заполнителя  10% 

измельченного геозащитного слоя; материалы имеют прочность   до 12 МПа, 

морозостойкость  — до  25  циклов  и  не  содержат  в  водных  вытяжках 

нефтепродуктов. 

7.  На  полученные  материалы  разработан  пакет  разрешающих 

документов  в  виде  ТУ  и  рекомендаций  по  применению  и  получены 

санитарноэпидемиологические  заключения.  Предложенная  технология 

использована  для  ликвидации  нефтеразлива  на  территории  жилищно

строительного  кооператива  №  513,  на  территории  ООО  «ЭКПО»,  на 
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геоэкозащитных  технологиях  на  транспорте»,  ПГУПС,  СПб,  2007,  а  также 
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