
На правах рукописи 

САКАЕВА Эльвира Хабировна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

03.00.16   «Экология» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

7  1 

Пермь 2009 



Работа выполнена в Пермском государственном техническом университете. 

Научный руководитель:  доктор технических наук, 
профессор Рудакова Лариса Васильевна 

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, 
профессор Басов Вадим Наумович 

кандидат технических наук, 
Злобина Ольга Сергеевна 

Ведущая организация:  Естественнонаучный институт при 
Пермском государственном университете 

Защита состоится 28 октября 2009 г. в 14.00 часов на заседании диссертацион
ного  совета  Д 212.188.07  по  защите докторских  и кандидатских  диссертаций  при 
Пермском государственном техническом  университете, по адресу: 614990 г.Пермь, 
Комсомольский пр., 29, ауд.423. 

Факс (342) 2391772 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке  Пермского  государствен
ного технического университета. 

Автореферат разослан 25 сентября 2009 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
доктор технических наук, 
профессор  Рудакова Л.В. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Ежегодно  в Пермском  крае добывается  около  10 млн. т 

нефти, из них около 3 % (300 тыс. т) составляют потери, обусловленные аварийны
ми  ситуациями,  в результате  чего  происходит  загрязнение  объектов  окружающей 
среды. Под влиянием углеводородов нефти изменяются физикохимические свойст
ва почв, нарушается  биохимическая трансформация веществ, изменяется структура 
биоценоза. В настоящее время разработаны и применяются различные способы очи
стки  почв  от  нефти  и  нефтепродуктов  (механические,  термические,  физико
химические,  биологические).  В  Пермском  крае  применяется  технология  биореме
диации  на  открытых  технологических  площадках,  заключающаяся  в  смешивании 
нефтезагрязненных  почв  (НЗП)  со  структураторами,  органическими  и неорганиче
скими удобрениями,  а также биологически  активными  препаратами  и размещении 
полученного  субстрата на открытых площадках в естественных климатических ус
ловиях до достижения регламентного значения концентрации нефтепродуктов. 

В процессе биоремедиации на технологических площадках в течение 34 вегета
ционных периодов содержание нефтепродуктов  (НП) снижается  на 7585 % от ис
ходного  содержания  (L.O.  Odokuma,  А.А.  Dickson,  2003;  Терещенко  Н.Н.,  СВ. 
Лушников, 2002; Марфенина О.Е.,  1991; А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, 2006). Наряду 
с достоинствами   низкие капитальные затраты на реализацию технологии, высокая 
эффективность  процесса  при  низких  концентрациях  нефтепродуктов,  технология 
имеет ряд недостатков: отчуждение значительных земельных территорий, длитель
ность и нерегулируемость процесса, вследствие чего скорость и эффективность про
цессов биодеструкции  зависят от климатических условий, географических  особен
ностей территории. 

Перечисленных недостатков можно избежать в случае применения биореактор
ной технологии, которая позволяет реализовать процесс очистки НЗП в регулируе
мых условиях и создавать оптимальные условия, необходимые для процессов мик
робиологической деструкции. Попытки создания биореактора для переработки НЗП 
и нефтезагрязненных  грунтов (НЗГ) предпринимались неоднократно. В литературе 
имеются  данные о разработках  пилотных биореакторов различного  типа.  (Christo
pher J. Berry, 2005; А.Ф. Демьяненко, Н.С. Мизгирев, 2005). В то же время отсутст
вуют данные об условиях протекания микробиологической деструкции, параметрах 
процесса,  конструктивных  особенностях  аппаратов,  обусловленных  требованиями 
микроорганизмовдеструкторов.  Недостаточно  изучено  микробное  сообщество, 
формирующееся  и функционирующее  в биореакторе, нет данных о сукцессионных 
изменениях  биоценоза  в процессе трансформации  углеводородов. Поэтому, иссле
дования, направленные на обоснование возможности использования  биореактора в 
технологии биоремедиации НЗП, а также поиск технических и технологических ре
шений, реализующих  процесс  и  повышающих  его эффективность,  являются  акту
альными. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы являлось совершенст
вование технологии  биоремедиации  НЗП  путем  создания  параметров  биодеструк
ции нефтепродуктов в контролируемых условиях биореактора, что позволяет повы
сить эффективность и скорость очистки НЗП, минимизировать негативное воздейст
вие технологии на окружающую среду. 

В соответствии с поставленной целью были решены основные задачи: 
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 проведены аналитические исследования по оценке влияния нефтепродуктов на 
почвенные экосистемы, дана оценка эффективности современных технологий и тех
нических решений, применяемых для переработки НЗП; 

 на основании комплексных многолетних исследований дана оценка эффектив
ности  технологии  биоремедиации  НЗП  на  открытых  площадках  ООО  «Природа
Пермь» Пермского края по физикохимическим, биологическим и микробиологиче
ским показателям очищенных почв; 

 изучена структура микробиоценоза НЗП и динамика ее изменения в зависимо
сти от содержания нефтепродуктов на открытых площадках биоремедиации; 

 определены  параметры  процесса биоремедиации НЗП в условиях регулируе
мого биореактора:  влажность, температура,  давление, рецептура субстрата,  высота 
слоя перерабатываемого субстрата, скорость биодеструкции; изучена кинетика про
цесса деструкции и установлены коэффициент деструкции и время очистки; 

  экспериментально  обоснована  конструкция  биореактора,  разработана  биоре
акторная технология и дана ее оценка по экологоэкономическим показателям. 

Объект  исследования:  нефтезагрязненные почвы, технологические  площадки 
(ТП) биоремедиации, биореактор. 

Методы  исследования:  аналитические  методы физикохимического, биологи
ческого и микробиологического  анализа, метод статистической  обработки данных, 
метод физического моделирования. 

Научная  новизна. 
1.  Установлена зависимость  структуры микробиоценоза в процессе переработ

ки  НЗП  на  открытых  площадках  биоремедиации  от  содержания  нефтепродуктов 
(НП) и времени биодеструкции, характерная для климатических условий Западного 
Урала. 

2.  Установлены  параметры процесса деструкции НП в условиях биореактора: 
компонентный состав исходного субстрата, влажность, высота слоя субстрата и вы
явлена кинетическая зависимость скорости биодеструкции НП в биореакторе от за
данного конечного содержания НП, описываемая уравнением первого порядка. 

3.  Доказана возможность замены традиционных структураторов (опил, солома, 
кора) на пиролизат «СТС1   сорбент технический, структуратор» и определено его 
оптимальное содержание в исходном субстрате   не более 15 %. 

4.  Обоснована конструкция  биореактора для биоремедиации  НЗП и определе
ны  его основные технические параметры: количество  секций, высота  слоя НЗП в 
секции реактора и технологические параметры: окислительная  мощность, длитель
ность процесса. 

Практическая  значимость  работы.  Разработана  конструкция  биореактора  и 
получены исходные данные для проектирования промышленного биореактора. Раз
работан технологический  регламент по использованию пиролизата СТС1  в техно
логии биоремедиации НЗП предприятия 0 0 0  «ПриродаПермь». Результаты иссле
дований  используются  в учебном  процессе  подготовки  специалистов  по направле
нию  280200.62  «Защита  окружающей  среды»  в  курсах  лекций  по  дисциплинам 
«Экология»,  «Микробиология  и основы биотехнологии»,  «Биотехнологические ме
тоды утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов». 

Основные положения, выносимые на защиту, 
1.  Снижение содержания НП в очищаемых почвах  до регламентных значений 

на открытых технологических площадках  происходит в нерегулируемых  условиях, 
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требует  значительных  временных  затрат,  приводит  к  нецелевому  использованию 
почвенных ресурсов и создает повышенную экологическую нагрузку на природные 
экосистемы. 

2.  Процесс биодеструкции НП в загрязненных почвах протекает закономерно и 
сопровождается изменением структуры микробиоценоза.  Каждая фаза биодеструк
ции НП характеризуется  определенным  количественным  соотношением  различных 
групп микроорганизмов. 

3.  Снижение содержания НП на  90,2   90,5 % при использовании разработан
ной конструкции  биореактора, функционирующим  при заданных параметрах,  дос
тигается за 22,5 месяца, тогда как на открытых площадках биоремедиации процесс 
деструкции осуществляется в течение  20 месяцев. 

4.  Использование  биореактора  в  технологии  биоремедиации  НЗП  позволяет 
снизить экологическую нагрузку на природные экосистемы, повысить скорость де
струкции и окислительную мощность, сократить временные затраты, снизить себе
стоимость очистки НЗП. 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  диссертационной  ра
боты докладывались на: V, VII Международной научнопрактической конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Экология  и  научнотехнический  про
гресс» г. Пермь, 2006 г., 2008 г., IX Краевой конференции студентов и молодых уче
ных «Химия и экология»  г. Пермь, 2007 г., Всероссийской  научнотехнической 
конференции «Автотранспортный комплекс   проблемы и перспективы, экологиче
ская безопасность» г. Пермь, 2007 г., V Международном  конгрессе по управлению 
отходами и природоохранными технологиями ВэйстТэк2007 Москва, 2007 г., Все
российской  научнопрактической  конференции  с  международным  участием «Пер
спективы развития инноваций в энергоресурсосбережении» г. Пермь, 2007 г. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано  12 печат
ных работ, в том числе две  в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пя
ти глав, выводов, список литературы включает 209 источников, в том числе 34  ино
странных.  Объем  диссертации  составляет  173  страницы  машинописного  текста, 
включающих 55 таблиц и 29 рисунков. 

Настоящая  работа  выполнена  в  рамках  инновационной  образовательной  про
граммы  «Генерация  новых знаний  по направлениям  научнообразовательных ком
плексов  инновационной  программы» по направлению  НОК «Наукоемкие техноло
гии переработки нефти и газа». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность проблемы, сформулированы  цель и за
дачи  работы,  определены  объект  исследований,  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы. 

В первой главе приведена оценка влияния нефтепродуктов  на почвенные эко
системы, рассмотрены современные технологии и технические решения, применяе
мые для переработки НЗП. 

Во  второй  главе  представлены  программа,  объемы  и  методы  исследований. 
Этапы исследований, контролируемые параметры и методы исследования представ
лены в табл. 1. Исследования первого этапа проводили в натурных условиях на дей
ствующих  площадках  биоремедиации  предприятия ООО «ПриродаПермь»; иссле
дования  второго  этапа    в  лабораторных  условиях  с  использованием  модельных 
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биореакторов. В качестве контроля использовали дерновоподзолистую почву. Объ
ем исследований составил около 2000 анализов. 
Таблица 1  Методическое обеспечение экспериментальных исследований 
Наимено

вание этапа 

Оценка 
эффектив
ности тех
нологии 
биореме
диации 
НЗП на 
открытых 
площадках 

Изучение 
процесса 
деструк
ции нефти 
иНПв 
НЗП в ус
ловиях 
биореак
тора 

Контролируемые 
параметры 

цвет 
запах 
реакция среды рН 
общее содержание 
нефтепродуктов 
Си, РЬ, Zn, Ni (подвиж
ные формы) 
общее количество 
микроорганизмов 
сапрофитные бактерии 
углеводородокисляю
щие микроорганизмы 
(УВОМ) 
бактерии p. Azotobacter 

олигонитрофилы 

актиномицеты 
микроскопические гри
бы 

Методика определения 
(нормативный документ,  источник лите

ратуры) 

органолептический РД 39014709801590 
органолептический РД 39014709801590 
электрометрический. РД 52.24.49595 
ИКспектрометрия.ПНДФ  16.1:2.2.2298 

атомноабсорбционный. РД 52.1828990 

прямой счет из нативного мазка болтушки. 
Ежов Г.И., 1974 
выделение на МПА.  Егоров Н.С., 1976 
выделение на минеральной среде «К». Не
трусов А.И., 2005. 

метод  «почвенных  комочков»  на  среде 
Эшби. Ежов Г.И., 1974. 
выделение на твердой среде Эшби. Ежов 
Г.И., 1974 
выделение на КАА. Ежов Г.И., 1974 
выделение на среде Чапека. Ежов Г.И., 
1974, Егоров Н.С., 1976 

Статистическая  обработка  результатов  проводилась  с  применением  стандарт
ных статистических методов и с помощью программы Stastistica 5.0. 

Третья  глава  посвящена  оценке  эффективности  технологии  биоремедиации 
НЗП на открытых технологических площадках (ТП) ООО «ПриродаПермь», на ко
торые ежегодно поступает 20  25 тыс. м3 НЗП, подвергающихся очистке в течение 
24 вегетационных периодов. Технологическая схема процесса биоремедиации НЗП 
представлена на рис.1. 

Исследования  проводили  на технологических  площадках  1 и 2. На ТП2 суб
страт дополнительно подвергался обработке биопрепаратом на основе бактерий ро
да Rodococcus sp. В табл. 2 представлен физикохимический состав исходной НЗП, 
поступающей на технологические площадки. 

Оценку эффективности очистки НЗП проводили по физикохимическим (общее 
содержание НП, подвижные формы тяжелых металлов) и микробиологическим по
казателям. В табл. 3 представлен физикохимический состав НЗП  и эффективность 
очистки по НП после 2 и 4 вегетационных периодов. Общее содержание НП в ис
ходной НЗП составляло в среднем  100120 г/кг (ТП1) и 150160 г/кг (ТП2). После 
предварительной подготовки НЗП (добавление структураторов, органических и ми
неральных удобрений) содержание НП снижалось до 6575 г/кг (ТП1) и 95100 г/кг 
(ТП2), что свидетельствует о  разбавлении загрязненной почвы и не является пока
зателем эффективности процесса биодеструкции. 
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Рис.  1 — Технологическая  схема  очистки  НЗП методом  биоремедиации  на  откры 
период 
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Таблица 2   Физикохимический состав исходной НЗП 

Показатели 

Нефтепродукты, в т.ч. 
изопарафины 
нпарафины 
ароматические углеводороды 
Тяжелые металлы (подвижные формы): 
медь 
свинец 
цинк 
никель 

ед.изм. 

г/кг 
% 
% 
% 

мг/кг 

НЗП, поступающая на ТП 
НЗП на ТП1 
100,0120,0 
26,527,3 
36,837,0 
36,837,2 

0,2±0,05 
3,09±0,77 
8,2±2,05 
1,7±0,42 

НЗП на ТП2 
150,0160,0 
25,926,1 
39,840,4 
34,335,0 

<0,005 
0,8±0,2 

4,2±1,05 
2,78±0,7 

Таблица 3  Химический состав НЗП после 2и4  ВП 

Показатели 

Содержание  НП в 

субстрате, г/кг 
Тяжелые металлы 

(подвижные  фор
мы), мг/кг 
медь 
 свинец 
цинк 
 никель 
Эффективность 

очистки по НП, % 

НЗП с ТП1 

исходная 

65,075,0 

0,2±0,05 
3,09±0,77 
8,2±2,05 
1,7±0,42 



2ВП 

48,052,0 

0,15±0,04 
0,85±0,2 
2,4±0,6 
0,7±0,17 
26,130,7 

4ВП 

8,511,0 

0,09±0,02 
0,14±0,03 
0,68±0,17 
0,17±0,04 
85,386,9 

НЗП с ТП2 
исходная 

95,0
100,0 

<0,005 
0,8±0,2 
4,2±1,05 
2,78±0,7 



2ВП 

33,536 

<0,005 
0,68±0,17 
3,9±1,0 
0,9±0,2 

64,064,7 

4ВП 

16,218,1 

<0,005 
0,61±0,15 
2,1±0,5 

0,29±0,07 
81,983,0 

Результаты микробиологических исследований НЗП с ТП1 и ТП2 представле
ны на рис. 2. 
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Рис. 2   Качественный  и количественный  составы  микробиоценозов  НЗП ТП1 и 
ТП~2 после 2и4  вегетационных периодов: а   7771; б  ТП2 



По результатам исследований наибольшее снижение НП после 2 ВП наблюда
лось на ТП2. Это можно объяснить тем, что в НЗП ТП2 добавляли  биопрепарат, 
содержащий бактерии, ускоряющие биодеструкцию нефтяных углеводородов. Наи
большая  эффективность  очистки  НЗП от нефтяных углеводородов  на всех ТП на
блюдалась после 4 вегетационных периодов. Снижение подвижных форм металлов 
объясняется образованием комплексных органических соединений. 

Изучение динамики роста и развития различных групп микроорганизмов на ТП 
биоремедиации позволило установить зависимость структуры микробиоценоза НЗП 
в процессе очистки на ТП от содержания НП и времени биодеструкции (рис.3). 

Микробоценоз 
исходной НЗП 

Рис.3   Зависимость изменения микробиоценоза НЗП в процессе очистки на ТП от 
концентрации НП и времени биодеструкции: 1сапрофиты; 2УВОМ; 3бактериир. 
Azotobactersp.; 4олигонитрофилы; 5актиномицеты; 6грибы 

Зависимость, представленная на рис. 3 показывает, что на первой фазе деструк
ции происходит увеличение численности основных групп микроорганизмов, как от
ветная реакция на поступление новых питательных субстратов. На следующей фазе 
происходит снижение численности одних групп микроорганизмов (сапрофитов, бак
терий  p. Azotobacter,  олигонитрофилов,  актиномицетов),  исчезновение  (микроско
пические грибы) и рост (УВОМ) других групп.  В процессе снижения НП в почве 
(3,4 фазы) начинают развиваться все основные группы микроорганизмов, что свиде
тельствует о снижении токсичности субстрата. 

Проведенные исследования  показали, что эффективность очистки НЗП на пло
щадках биоремедиации  составила  82   87 %, время деструкции    до 20 месяцев. 
Длительность  процесса  и  зависимость  от  природноклиматических  факторов  обу
словили необходимость  разработки  биореакторной технологии,  которая бы исклю
чала недостатки процесса биоремедиации на ТП. 

Четвертая  глава посвящена изучению деструкции НП, содержащихся в НЗП, 
в условиях регулируемого биореактора. Эффективная биодеструкция НП в условиях 
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регулируемого биореактора зависит от конструкции биореактора и условий процес
са: влажность, температура, рецептура субстрата и другие. 

Для обоснования параметров процесса деструкции НП в условиях биореактора 
проводили  экспериментальные  исследования  с  использованием  лабораторной  мо
дельной установки,  представляющей  собой  сосуд  емкостью  5000  мл  с перемеши
вающим устройством. Масса загруженного субстрата составляла 2000 граммов. По
стоянные параметры процесса биодеструкции НП: температура субстрата   20±2 °С, 
влажность   70  80 %, давление   атмосферное; переменные   структуратор и его 
объемная доля: 0, 15, 30 и 50 %. В качестве структураторов использовали опил раз
личных пород деревьев и пиролизат СТС1. Высота слоя НЗП в лабораторной уста
новке соответствовала открытым площадкам и составляла 20 см. 

Исследования  проводили в течение 60 суток. Процесс  контролировали перио
дически  1 раз в 2 недели  по физикохимическим  и микробиологическим  показате
лям.  Перед  началом  экспериментальных  исследований  провели  оценку  исходной 
НЗП по органолептическим,  физикохимическим  и микробиологическим  показате
лям (табл. 4). 
Таблица 4  Показатели исходной нефтезагрязненной почвы 

Показатели 
Реакция среды рН 
Содержание нефтепродуктов 
Цвет 
Запах 
Интенсивность запаха 
Структура 

Общий счет микроорганизмов 
Количество сапрофитов на МПА 
Количество углеводородокисляю
щих микроорганизмов на среде «К» 
Бактерии рода Azotobacter 

Количество актиномицетов 

Количество микроскопических гри
бов 

Ед. изм. 
ед. рН 

г/кг 


балл 



кл/г 
КОЕ/г 

КОЕ/г 

% обраста
ния 

КОЕ/г 
КОЕ/г 

Значения 
6,8   7,0 

75,076,0 
Темнокоричневый 

Сильный, характерный для НП 
5 

Неоднородная, с включениями 
эмульгированных  частиц почвы 

(6±1,4)107 

(1,84 ± 0,4)104 

(1,8±0,8)103 

0 

не обнаружены 
не обнаружены 

Эффективность очистки НЗП с разными структураторами и их объемной долей 
оценивали по снижению общего количества НП (табл.5). 
Таблица 5   Эффективность очистки НЗП с различными структураторами 

Объемная доля 
структуратора, 

% 

Исходная НЗП 
0 
15 
30 
50 

Структуратор 
Опил 

Содержание 
НП, г/кг 

75,076,0 
68,168,7 
49,851,9 
41,742,9 
38,440,8 

Эффективность 
очистки, % 


9,29,6 

31,733,6 
43,544,4 

46,348,8 

СТС1 
Содержание 

НП, г/кг 
75,076,0 
68,168,7 
36,137,3 
38,638,8 
39,2   39,7 

Эффективность 
очистки, % 


9,29,6 

50,951,9 

48,548,9 
47,148,4 
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Результаты микробиологических исследований НЗП во всех опытных образцах 
показали, что в процессе очистки увеличивается  как общее количество микроорга
низмов, так  и количество  сапрофитов, УВОМ, актиномицетов  и грибов.  При ис
пользовании  СТС1  содержание  перечисленных  групп  микроорганизмов  на  не
сколько порядков выше, чем в образцах с спилом.  Наибольшая эффективность очи
стки наблюдается при использовании в качестве структуратора опила (объемная до
ля 30 и 50 %) и СТС1   15 %.  Увеличение доли опила до 50 %, приводит к разбав
лению НЗП в 2 раза, что способствует развитию основных групп микроорганизмов и 
повышает  эффективность  очистки.  Высокая  эффективность  очистки  НЗП  при ис
пользовании  СТС1  объясняется  сорбционными  свойствами  СТС1  (М.С. Дьяков, 
2008), который, сорбируя легкие и тяжелые фракции нефти, создает благоприятную 
среду для УВОМ. При дальнейшем увеличении доли  СТС1, эффективность про
цесса практически не изменяется. 

В результате проведенных экспериментальных исследований определены пара
метры  процесса  биодеструкции  НП в биоректоре: температура  субстрата   (20±2) 
°С; влажность субстрата   70   80 %; структураторы   СТС1 и опил; объемная доля 
структураторов   30 % для опила и 15 % для СТС1. К числу важнейших показате
лей, необходимых для разработки конструкции биореактора, относится содержание 
структуратора в субстрате. Увеличение доли структуратора снижает эффективность 
процесса и удорожает его, уменьшение   приводит к слеживаемости субстрата и на
рушению водновоздушного режима. 

Для обоснования конструкции биореактора в лабораторных условиях в соответ
ствии  с  параметрами,  выявленными  ранее  моделировали  процесс  биоремедиации 
НЗП на установках различного типа: реактор без перемешивания  НЗП (РБП)   ем
кость вертикального типа без перемешивающего устройства; реактор с перемешива
нием  НЗП  (РСП)    емкость  вертикального  типа  с перемешивающим  устройством; 
реактор с секционным расположением НЗП (РСР), в котором общий объем субстра
та располагался на четырех секциях. Масса НЗП  для каждой установки составляла 
20 кг, объемная доля структуратора (опил различных пород деревьев)   30 %. Для 
определения  оптимальной  высоты слоя  субстрата  в  реакторах  данный  показатель 
варьировался от 40 см (РСР) до 60 см (РБП). Длительность эксперимента составила 
120 суток. Процесс очистки контролировали периодически: по физикохимическим 
показателям 1 раз в месяц; по микробиологическим показателям  1  раз в 2 недели. На 
протяжении всего эксперимента субстраты увлажняли для поддержания постоянной 
влажности 7080 %. В РСП механическое перемешивание НЗП проводили  1 раз в 2 
недели. 

Эффективность  очистки в реакторах различной конструкции оценивали по со
держанию НП в начальный и конечный периоды экспозиции и по микробиологиче
ским показателям (табл. 6). 

После обработки  полученных  в ходе экспериментов  результатов установлено, 
что наиболее близка к контролю по микробиологическим показателям НЗП, подвер
гавшаяся  микробиологической  деструкции  в секционном  реакторе  и РБП. Эффек
тивность очистки составила 65,0   66,9 %  и  43,6   47,4 % соответственно. Низкая 
эффективность очистки в РСП объясняется нарушением условий развития УВОМ и 
микроскопических грибов   основных деструкторов НП. На основании полученных 
результатов была установлена оптимальная высота субстрата в реакторе — 50 — 60 см 
и получены исходные данные для разработки конструкции  опытнопромышленного 
биореактора. 
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Таблица б  Эффективность очисткь 
Показатели 

Цвет 

Запах 
Интенсивность запаха, балл 
Структура 
Реакция среды рН, ед. рН 
Содержание НП, г/кг 
Общий счет микроорганизмов, кл/г 
Сапрофиты, КОЕ/г 
УВОМ, КОЕ/г 
Azotobacter, % обрастания комочков 
Актиномицеты, КОЕ/г 
Грибы, КОЕ/г 
Эффективность очистки по НП,  % 

НЗП в реакторах различных конструкций 
Исследуемая НЗП 

РБП 
коричневый 

умеренный 
3 

однородная 
7,98,1 

39,542,9 
(4,0±0,9)108 

(5,5 ± 0,5)104 

(4,5±1,0)103 

23,0 

(6,5±0,8)104 

(2,4±1,3)104 

43,647,4 

РСП 
темно

коричневый 

умеренный 
3 

однородная 
6,2   6,5 

49,3   50,9 
(2,8 ± 0,7)108 

(4,5±1,1)104 

(8,0±2,9)103 

41,7 
(1,2±0,3)104 

(2,1 ± 0,7)'104 

33,034,3 

РСР 
коричневый 

слабый 
2 

однородная 
7,07,1 

24,826,6 
(15,0±2,3)108 

(6,4 ± 2,0)104 

(7,0±1,4)103 

61,5 
(5,1 ± 0,9)104 

(3,0±0,5)104 

65,066,9 

Пятая  глава  посвящена разработке технологии биоремедиации НЗП с исполь
зованием  вертикального  биореактора  непрерывного 
действия.  Конструкция  биореактора  представляла 
собой  корпус  прямоугольной  формы,  выполненный 
из  коррозионностойкого  материала  (рис.4).  Корпус 
разделен  на 3 секции тремя  шиберными  перегород
ками. Загрузка  субстрата осуществлялась  сверху по 
секциям. Высота слоя субстрата в каждой секции со
ставляла 30 см. Исходное содержание НП в субстра
те  75,0   76,0 г/кг. Через каждые 20 дней субстрат 
перемещали  из  одной  секции  в другую.  Параметры 
процесса  соответствовали  выявленным  ранее.  Дли
тельность процесса очистки НЗП составила 80 суток, 
в течение которых осуществляли  контроль по физи
кохимическим  и микробиологическим  показателям. 
В табл.8 представлена сравнительная характеристика 
исходного субстрата и очищенной НЗП. 

На  рис.  5  представлена  динамика  снижения 
содержания НП в процессе очистки в условиях био
реактора.  Эффективность  очистки  НЗП  по  нефте

продуктам  составила 90,2   90,3 %.  О снижении  токсичности  очищаемой  НЗП и, 
следовательно,  о  снижении  содержания  углеводородов  нефти  свидетельствовало 
увеличение количества  сапрофитов, бактерий  p. Azotobacter,  актиномицетов  и гри
бов и уменьшение количества УВОМ и олигонитрофилов. 

Полученные  результаты  были  использованы  для  проведения  сравнительного 
анализа эффективности биореакторной технологии и технологии биоремедиации на 
ТП на 80е сутки  по следующим  критериям: скорость биодеструкции  НП, окисли
тельная мощность, эффективность очистки по НП (рис. 5). 

Рис.4  Биореактор 
непрерывного действия 
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Таблица  7  Показатели  исходного  состояния  субстрата  и очищенной  НЗП 
Показатели 

Цвет 

Запах 

Интенсивность запаха, балл 

Структура 

Реакция  среды рН 

Содержание  нефтепродуктов,  г/кг 

Общий счет микроорганизмов,  кл/г 

Сапрофиты, КОЕ/г 

УВОМ, КОЕ/г 

Бактерии рода Azotobacter,  % об

растания  комочков 

Олигонитрофилы,  КОЕ/г 

Актиномицеты, КОЕ/г 

Микроскопические грибы, КОЕ/г 

Характеристики ис

ходного  субстрата 

Темнокоричневый 

Сильный,  характерный 

дляНП 

5 

Неоднородная,  с 

включениями  эмуль

гированных  нефтью 

частиц почвы 

6,4   6,6 

75,0   76,0 

(1,24 ± 0,75)108 

(7,2±1,3)105 

(9,3 ± 2,7)105 

10 

(2±0,5)105 

не обнаружены 

не обнаружены 

Характеристики  очи

щенной НЗП после 80 

дней экспозиции 

Коричневый 

Едва уловимый  запах 

НП 

2 

Однородная 

6,97,1 

7,17,44 

(1,02 ± 0,4)105 

(2,8±0,8)106 

(1,64±0,9)'Ю3 

100 

(1,3±0,4)103 

(3,1±1,1)104 

(5,0 ±1,4)4 О4 

* : . < : 

N. 

ч̂̂  
^ѵ ^ 

""v ч ^ 

^ > ^ _ 
1  * • * 

• * 

0  15  25  35  45  50  S3  70  55  К 

Время зкспозапип, сутки 

Рис.  5   Динамика  снижения  концентрации  нефтепродуктов  в  процессе  очистки  в 

биореакторе 

Скорость  биодеструкции  и окислительную  мощность  вычисляли  по  формулам 

1 и 2  соответственно: 

Сн Ск  ... 

Р =  =г  (1). 

G = 24acpp  (2), 

где Сн и Ск   начальное и конечное содержание нефтепродуктов (г/кг); 

Эср   микробная масса (г/кг); 

Т  время деструкции (час)   1920 часов (80 суток); 
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щ
 э
  ;; 

—j  : 

г  Ж  3  =• 

100  % 

90 

Очистка в бнореакторе  Очистка на ТП 

Рис. б   Сравнительная характеристика процесса биоремедиации в биореакторе и 

на открытых ТП:  I   скорость деструкции (г/кгсут); 2   эффективность очистки 

по НП (%); 3   окислительная мощность (г/кгсут) 
Результаты анализа показали, что за 80 суток в БР очищенная НЗП по физико

химическим  и микробиологическим  показателям приближается к контрольным зна
чениям (дерновоподзолистая  почва), в отличие от ТП, на которых за этот период в 
нерегулируемых условиях произошло только формирование  микробиоценоза. 

Для определения  времени нахождения НЗП в БР, была изучена кинетика про
цесса деструкции НП, которая описывается уравнением первого порядка. Проведен
ными исследованиями  было установлено  значение константы  скорости деструкции 
к равное  0,0295, при коэффициенте  корреляции  0,975. На основании  полученных 
данных  была установлена  зависимость  времени  нахождения  субстрата  в БР от за
данного конечного содержания НП в очищенной НЗП: 

t=  147,7  ^— In С  (3), 
0,029 

где 0,029   величина константы скорости деструкции НП в БР; 
С   регламентное содержание НП 
На  основании  результатов  экспериментальных  исследований  был  разработан 

опытнопромышленный БР. 
Биореактор представляет собой трехсекционный корпус, выполненный  из кор

розионностойкого  материала. Перегородки секций разделены на две части, каждая 
из которых выдвигается  из корпуса с помощью гидроцилиндров. За счет выдвиже
ния штока гидроцилиндра происходит открывание днища секции по направляющим 
уголкам на роликах. Подвод воды для поддержания оптимальной влажности осуще
ствляется  по трубам, расположенных  в  каждой  секции.  Для  контроля  процесса в 
каждой  секции  предусмотрены  датчики  контроля  температуры,  влажности  и реак
ции  среды  рН.  Основные  технические  параметры  промышленного  биореактора 
представлены в табл.8. 

На рис. 7 представлена  схема работы технологического  комплекса  по очистке 
НЗП с использованием биоректорной технологии. 

Оценка экологоэкономической  эффективности перехода от технологии биоре
медиации на открытых ТП к биореакторным технологиям  проводилась по критери
ям: капитальные затраты на строительство, себестоимость очистки 1  м3 НЗП, эколо
гический  ущерб  земельным  ресурсам,  наносимый  при  строительстве,  предотвра
щенный  экологический  ущерб,  в  результате  обезвреживания  отходов.  В  табл.  10 
представлены численные показатели выбранных критериев. 
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Таблица 8  Технические параметры опытнопромышленного биореактора 
№п/п 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

Технические параметры 
Производительность 
Габаритные размеры секции: 
 длина 
 ширина 
 высота 
Высота слоя субстрата 
Периодичность перемешивания 
Время очистки 
Количество секций в биореакторе 

Ед. изм. 
м3/год 

м 

м 
сутки 
сутки 
штук 

Значения 
231 

4 
3 
1,2 
0,6 
20 

6080 
3 

1 
/•Структуратор   влил 30 % об.; 
ІСТСИ5  %oS. 
Минеральные удобрения   ; 

| f e № F . t « f c f M 0 : n M j  I  (ведавлажностьГМ0У. 
ІДгмосферные осадки   $87  им) 

[Биопрепарат   Ы,вл/м3 

Доставка НЗП на ТК 
1,52,0 тыс. и'/гсд 

Концентрация  НП 
20М  %  вес. 

Размещение НЗП на 
площадке подготовки 

субстрата 
Концентрация К Л  
не болзе 20% ЁѲ С. 

С 

ртбод сточных еод 

Установка очистки 
сточкык вод 

С  Сброс  j 

Размещение 
субстрата в 
биореакторе 

( V W » » 1 0 M 3 ) 

Концентрация НП: 
не > 2 % вес. 

Отгрузка очищенного 
гочвогрукта 
потребителю 

Концентрация НП  
не > 2 % вес. 

Мониторинг  ^*  1 

Рис. 7   Схема очистки НЗП на технологическом комплексе (ТК) по очистке НЗП с 
использованием биореакторной технологии 

Анализ экологоэкономической  эффективности  показал, что при значительных 
капитальных затратах на строительство ТК по сбору и переработке НЗП с использо
ванием  биореакторных  технологий,  снижается  себестоимость  очистки  в  1,5  раза и 
увеличивается  предотвращенный  экологический ущерб 2,7 раз, по сравнению с от
крытыми ТП, что обусловлено  длительностью процесса очистки на ТП и отчужде
нием значительных территорий под ТП. 
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Таблица 9   Экологоэкономические показатели биореакторной технологии 

Критерий 

Капитальные затраты 
Текущие затраты 

Объем очищаемого НЗП 
Себестоимость очистки 
Экологический  ущерб  земель
ным ресурсам при строительстве 
Предотвращенный  экологиче
ский ущерб 

Ед. изм. 

тыс. руб. 
тыс.рубУгод 

ы
3 

Tbic.py6./MJ 

тыс. руб. 

тыс.рубУгод 

Численные значения 
Биоремедиация 

на открытых ТП 
5055,19 

842,5 
800 

1,053 

22,0 

197,2 

Биоремедиация 
в условиях БР 

8414,69 
1402,4 
2000 
0,701 

11,0 

537,0 

  из типового проекта «Площадка микробиологической ремёдиации нефтезагрязнеиного грунта 
и бурового шлама площадью 1 га» 

На основании проведенных комплексных лабораторных и натурных исследо
ваний можно сделать следующие выводы: 

1. В процессе очистки НЗП на открытых технологических площадках в течение 
4  вегетационных  сезонов  происходит  снижение  содержания  НП  на  82    87 % и 
уменьшение содержания подвижных форм металлов на 50   90 % за счет образова
ния  комплексных  органических  соединений.  Размещение  НЗП на  открытых пло
щадках создает повышенную экологическую нагрузку на природные экосистемы за 
счет изъятия значительных земельных площадей (более 30 га), поступления загряз
няющих веществ в атмосферный воздух (бензол   0,8247 т/год с ТП площадью 1  га, 
толуол   0,5134 т/год, ксилол   0,2663 т/год) и сброса сточных вод (1507,12 м3/год с 
ТП площадью 1  га). 

2. Результаты анализа эффективности биоремедиации НЗП на технологических 
площадках  в  течение  четырех  вегетационных  сезонов  позволили  выявить  зависи
мость структуры микробиоценоза от содержания НП и времени биодеструкции: на 
первой фазе деструкции происходит увеличение численности основных групп мик
роорганизмов, как ответная реакция на поступление новых питательных субстратов. 
На следующей фазе происходит снижение численности одних групп микроорганиз
мов  (сапрофитов,  бактерий  p. Azotobacter,  олигонитрофилов,  актиномицетов),  ис
чезновение  (микроскопические  грибы)  и рост  (УВОМ) других  групп.  В процессе 
снижения НП в почве (3,4 фазы) начинают развиваться все основные группы микро
организмов, что свидетельствует о снижении токсичности субстрата. 

3. Экспериментальными исследованиями определены параметры процесса биоде
струкции НП: температура субстрата   (20±2) °С; влажность субстрата   70   80 %; 
объемная доля  структуратора    30 % опила; высота слоя субстрата   50   60 см. 
Доказана  возможность  замены  традиционного  структуратора  (опила)  на  сорбент 
технический СТС 1 и установлена его объемная доля (15 %) в субстрате. Использо
вание СТС   1 создает благоприятные  условия  для УВОМ и повышает эффектив
ность очистки на 10 %. 

4. По результатам  экспериментальных  исследований  с использованием  модель
ных  реакторов  различных  конструкций,  разработан  лабораторный  вертикальный 
биореактор  непрерывного действия, эффективность  очистки НЗП в котором соста
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вила 90,2   90,3 % за 80 дней экспозиции.  Установлено, что деструкция НП в био
реакторе описывается уравнением первого порядка. Определена константа деструк
ции, равная 0,0295 при коэффициенте  корреляции 0,975. Установлена зависимость 
времени нахождения субстрата в биореакторе от заданной конечной  концентрации 
НП в очищенной НЗП. 

5. Результаты экспериментальных исследований использованы в качестве исход
ных данных для разработки опытнопромышленного  биореактора: габариты секции 
  длина   4м, ширина   3 м, высота   1,2 м; количество секций   3;  производитель
ность 231 м3/год. 

6. Использование промышленного биореактора в составе технологического ком
плекса  по  сбору  и переработке НЗП  сокращает  себестоимость  очистки  НЗП  в  1,5 
раза  и увеличивает  предотвращенный  экологический  ущерб  в 2,7  раз. Внедрение 
усовершенствованной  традиционной  технологии  биоремедиации  позволит  сокра
тить сроки очистки НЗП с 20 (четыре вегетационных сезона) до 22,5  месяцев, сни
зить воздействие  на окружающую среду  за счет уменьшения  площадей отчуждае
мых земель под технологические площадки биоремедиации и перехода от площад
ного неорганизованного источника загрязнения к точечному. 
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