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Характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Нефтешламы  и  замазученные  фунты  являются 
наиболее  крупнотоннажными  промышленными  отходами,  оказывающими 
существенное  негативное  воздействие  на  окружающую  природную  среду. 
Большая  их  часть  собрана  в  накопительных  сооружениях,  организованных 
более 30 лет назад, как правило, с нарушением природоохранных требований. 
Увеличение темпов переработки этих отходов подразумевает наличие данных 
о  характеристических  особенностях  накопителей  и  требует  создания  их 
классификации.  Техническая  классификация,  как  инструмент  эффективного 
выбора технологии  переработки должна строиться  на информации о составах 
отходов,  местоположении  объекта  размещения,  условиях  хранения  отхода, 
структуре  накопителя,  эволюции  свойств.  Первый  шаг  к  созданию 
классификации  дискриминация свойств накопителей. 

Известно,  что  при  ликвидации  накопителя  наиболее  сложен  для 
переработки  донный  слой  нефтешлама  и  нефтезагрязнённая  подмассивная 
среда.  Для  устранения  этого  загрязнения  наиболее  широкое  применение 
нашли  микробиологические  методы   один  из  наиболее  часто  применяемых 
способов  переработки  нефтесодержащих  отходов,  в  том  числе  остатков 
комплексной  переработки  шламов.  Однако  основная  часть  исследований 
кинетических  особенностей  данных  методов  относится  к  лабораторным 
экспериментам.  Практические  полевые  работы,  проводимые  при 
рекультивации  нефтешламонакопителей  существенно  отличаются  от 
лабораторных.  Поэтому  изучение  и  моделирование  реальных  кинетических 
характеристик  биодеструкции  нефтесодержащих  отходов  в  полевых 
условиях,  является  чрезвычайно  актуальным.  Это  позволит  прогнозировать 
ход процесса, время переработки и достигаемый результат. 

Работа  выполнена  в  рамках  научных  исследований  по  разработке 
технологии  переработки  многокомпонентных  техногенных  образований  по 
заданию Федерального агентства по образованию в 2005   2009 гг. 

Целью  работы  являлось  снижение  техногенной  нагрузки  на 
окружающую  среду  путём  ликвидации  нефтешламонакопителей  и 
классификация  и этих объектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

  определить  источники  образования  нефтешламонакопителей,  их 
воздействие на окружающую среду, способы переработки нефтешламов. 

  определить  параметры  различных  накопителей  и  составы  отходов 
значимые  для  проведения  ликвидационных  и  рекультивационных  работ, 
определить  параметры  процесса  биологической  деструкции 
нефтесодержащих отходов, значимых для моделирования; 

  классифицировать  нефтешламонакопители  на  основе  группировки  и 
определения взаимосвязей  параметров  накопителей и отходов с применением 
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многомерного анализа данных, изучить динамику состава отходов с течением 
времени при контакте с окружающей средой 

  изучить  и  смоделировать  кинетические  особенности  биодеструкции 
нефтесодержащих  отходов  в  полевых  условиях  при  ликвидации 
нефтешламонакопителей. 

Научная  новизна: 
1.  Предложена  научно  обоснованная  классификация 

нефтешламонакопителей,  включающая  блоки  функционального  назначения, 
конкурентного  географического  положения,  возраста,  геометрических 
параметров,  объёма  накопленных  отходов  и  физикохимических 
характеристик объектов. 

2.  Впервые  предложено  использовать  хемометрический  метод  главных 
компонент  для  описания  состояния  объектов  накопления  нефтесодержащих 
отходов,  позволяющий  выявить  основные  взаимосвязи  характеристических 
особенностей этих объектов. 

3.  Установлена  динамика  изменения  состава  органической  части 
верхнего  слоя  нефтешлама  при  контакте  с  окружающей  средой.  Показано 
снижение  относительного  содержания  дизельной  фракции  примерно  в 2 раза 
в течение первого года. 

4.  Определены  кинетические  характеристики  процесса  биодеструкции 
нефтесодержащих  отходов  при  ликвидации  нефтешламонакопителей  в 
полевых  условиях  с  использованием  совмещённого  уравнения  Аррениуса  и 
модели Андрюса. 

Практическая  значимость 
1.  Предложенная  классификация  нефтешламонакопителей  позволяет 

оптимизировать  выбор  способа  ликвидации  и  рекультивации,  определить 
необходимые мощности установок по переработке нефтесодержащих  отходов 
и принять другие проектные решения. 

2.  Получены  исходные данные о составе и структурных  элементах  групп 
нефтешламонакопитей,  которые  могут  использоваться  для  оценки 
рентабельности ликвидационных  и рекультивационных  работ. 

3.  Результаты  изучения  процесса  биологического  обезвреживания  и 
полученные  кинетические  характеристики  могут  быть  использованы  для 
прогнозирования  хода  биодеструкции  нефтесодержащих  отходов  (скорости, 
времени  окончания  работ,  конечного  результата)  при  ликвидации 
нефтешламонакопителей  и совершенствования  проектной  и технологической 
документации предприятий  переработчиков. 

4. Материалы  диссертации  предложено  использовать в учебном  процессе 
СамГТУ  студентами  специальности  «Охрана  окружающей  среды  и 
рациональное  использование  природных  ресурсов»  и  слушателями 
факультета повышения квалификации. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и 
обсуждены  на 66й и 67й Всероссийской  научнопрактической  конференции 
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по  итогам  НИР  СГАСУ  «Актуальные  проблемы  в  строительстве  и 
архитектуре.  Образование.  Наука.  Практика»,  2008  и 2009;  Международной 
научнопрактической  конференции  "Ашировские  чтения"  Самара,  2008, 
Всероссийской  научной  конференции  «Переработка  углеводородного  сырья. 
Комплексные  решения»  (Левинтеровские  чтения),  г.  Самара  2009  г., 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Нефтегазовые  и 
химические  технологии»,  Самара,  2009  г.,  Seventh  Winter  Symposium  on 
Chemometrics "Modern Methods of Data Analysis", СанктПетербург, 2010 г. 

Публикации  по  результатам  исследований.  Основное  содержание 
диссертации  изложено в  10 публикациях, в том числе  в 2 статьях в журналах 
рекомендованных ВАК, материалах и тезисах докладов 8 конференций. 

Реализация  результатов  работы.  Полученные  в  настоящей  работе 
результаты  были  апробированы  при  ликвидации  нефтесодержащих  отходов 
из накопителей, расположенных на территории Самарской области. 

На защиту выносятся: 

  Оценка  состояния  (структуры  и  свойств)  нефтешламонакопителей 
Самарской области и их влияние на окружающую среду. 

  Классификация  нефтешламонакопителей  с  соответствующей  ей 
информацией  о  структурных  и  содержательных  характеристиках  объектов 
позволяет  дифференцировать  подход  к  их  ликвидации  и  увеличить  темпы 
переработки  отходов  для  снижения  техногенной  нагрузки  на  окружающую 
среду; 

  Предложенная  модель  кинетических  особенностей  биологического 
обезвреживания  нефтесодержащих  отходов  в  полевых  условиях,  как  одного 
из  самых  эффективных  процессов  переработки  тяжёлых  нефтешламов  с 
получением рекультивационного  материала   почвогрунта. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 
выводов,  библиографического  списка,  включающего  116  наименований. 
Основная  часть  диссертации  изложена  на  132  с.  машинописного  текста, 
содержащего 23 рисунка,  12 таблиц. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы  и  определены 
объекты  и методы  исследования, сформулированы  цели. Определены  задачи, 
решение  которых  позволит  создать  систему  классификации  накопителей 
нефтесодержащих  отходов  и смоделировать технологию  их обезвреживания. 
Сформулированы  научная  новизна  и  практическая  значимость 
диссертационной  работы. 

В  первой  главе  проанализированы  источники  возникновения 
нефтешламонакопителей,  виды  и  свойства  шламов,  их  воздействие  на 
окружающую среду, а также технологии переработки. 

Нефтесодержащие  отходы  образуются  на  всех  этапах  добычи, 
подготовки,  транспортировки  и  переработки  нефти.  Они  оказывают 
существенное  негативное воздействие  на почвы, поверхностные  и подземные 
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воды, атмосферный  воздух, вызывают повреждения  природных биоценозов. 
Накопление отходов осуществляется в накопителях, большинство которых не 
удовлетворяют  природоохранным  требованиям.  Оіш  занимают  десятки 
гектаров и представляют собой объекты существенной опасности. 

В  процессе  хранения  нефтесодержащих  отходов  в  шламонакогштслях 
происходят  естественные  процессы    накопление  атмосферных  осадков, 
фазовое разделение, протекание осмоления и другие процессы. 

Существует  множество  различных  видов  классификации  нефтешламов. 
Основным  недостатком  этих  классификаций  является  оценка  шлама  как 
однородного материала без учёта  свойств объекта  размещения  и изменения 
свойств и структуры отхода во времени. Несмотря на наличие классификации 
шламов, классификация  накопителей  отсутствует. Для эффективной  работы 
по ликвидации нефтешламонакопителей необходима система классификации, 
рассматривающая  объект  целиком,  позволяющая  оценить  целесообразность 
работ и выбрать направление переработки. 

Для  снижения  негативного  воздействия  нефтешламонакопителей  на 
окружающую  среду  в  настоящее  время  разработано  много  методов  их 
ликвидации  и  переработки  нефтешламов  (физические,  физикохимические, 
химические, биологические). Особого внимания заслуживают биологические 
методы,  основанные  на  способности  микроорганизмов  перерабатывать 
нефтепродукты  с  расщеплением  углеводородов.  Они  наиболее  применимы 
для переработки донных слоев шпамов. Изучение биодеструкции  в полевых 
условиях  с  определением  его  кинетических  характеристик  позволит 
прогнозировать ход процесса и его результаты в зависимости от времени. 

Во  второй  главе  даны  характеристики  объектов  исследования  и 
приведены  методики  проводимого  эксперимента,  выбраны  основные 
параметры,  являющиеся  наиболее  значимыми  для  классификации 
нефтешламонакопителей.  Определены  объекты  и методы  исследования  для 
описания кинетических особенностей процесса биодеструкции нефтешламов 
в полевых условиях. 

Исследование  состава  нефтешламов  и  структуры  54  накопителей 
проводили  для  объектов  добычи,  подготовки  и  транспортировки  нефти 
Самарской области, географически разделённой на северную, централыгую и 
южную  группы  месторождений.  Исследованные  объекты  имели  различные 
типы (нефтяные и шламовые амбары, амбары, прифакельных хозяйств, ило
и  нефтешламонакоиители,  нефтеловушки,  пруды  дополнительного  отстоя, 
аварийные и дренажные накопители), возраст, геометрические размеры. 

Для  выявления  изменения  свойств  нефтешламов  в  начальный  период 
после их образования были проведены исследования свежих нефтешламов на 
месторождениях ХантыМансийского автономного округа. 

Точечные пробы нефтешлама из накопителей отбирали с трех уровней  
слоев с явно выраженными различиями в содержании основных компонентов 
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с  учётом  их  толщин.  Количество  проб  было  определено,  исходя  из 
геометрических размеров сооружений. Всего отобрано 1866 проб. 

Исследование  состава  нефтешламов  проводили  в  аттестованной 
лаборатории  Научноаналитического  центра  промышленной  экологии 
Самарского  государственного  технического  университета  (аттестат 
аккредитации  номер: РОСС RU.0001.512985). Было определено  содержание 
воды,  нефтепродуктов  дизельной  фракции,  минеральной  части,  смол, 
сернистых  соединений,  плотность  шлама  и  отгона  дизельной  фракции  для 
каждой пробы. 

Для  определения  кинетических  характеристик  процесса  биодеструкции 
был  проведен  ряд  замеров  на  полевой  производственной  площадке 
переработки  нефтесодержащих  отходов.  Компостирование  проводилось  с 
применением технологии разработанной на кафедре ХТиПЭ СамГГУ. 

Процесс  компостирования  контролировался  по  температуре  на 
различной  глубине  от  поверхности  штабеля.  В  дни  замера  температуры 
производился  отбор  проб.  Для  каждой  из  отобранных  проб  определялось 
содержание  нефтепродуктов  методом  ИКспектрометрии  и  порозность 
материала для контроля кинетического режима протекания биодеструкции. 

Третья  глава  посвящена  анализу  результатов  полученных  при 
экспериментальном обследовании нефтешламонакопителей. 

Исследования  показывают,  что  накопители  нефтесодержащих  отходов 
имеют  общий  характер  строения.  При  хранении  нефтешламов,  в  силу 
различия  физикохимических  характеристик  компонентов,  масса  отходов  с 
течением  времени  разделяется  на  три  слоя.  В  верхнем  слое,  как  правило, 
концентрируются относительно лёгкие жидкие углеводороды. Средние слои 
характеризуются  большим  содержанием  воды.  В  нижнем    придонном 
собираются тяжёлые фракции углеводородов, смолы, асфальтены и частицы 
минеральной  фазы.  Обобщённые  данные  о  состоянии  накопителей 
нефтешламовых отходов представлены в таблицах 14. 

Таблица 1.  Исходные данные по накопителям Самарской области 

Показатель 

Общее 

Минимальное 

Среднее 

Максимальное 

Площадь 
зеркала 
накопителя, м2 

110204 

40 

2041 

7000 

Глубина 
объекта, 
м 


0,3 

1,58 

3,1 

Масса 
накопленного 
нефтешлама, т 
187422,4 

51,8 

3470,78 

15343,3 

Возраст, 
лет 

10 

39 

53 

/ 



Показатель 

Минимальное 
Максимальное 

Верхний слой 

Голщина 

м  % 

3,032 

IJj  72 

Плот
ность 
г/мЗ 
0,86 
1,306 

Средний ело? 

Голщина 

м 

3,15 
1,5 

% 

11 
86 

[ 

Плот
ность 
г/мЗ 
D.917 
1,431 

Нижний слой 

Голщина 

м 

0,05 
2,25 

% 

7 
75 

Плот
ность 
г/мЗ 
0,910 
1,608 

Таблица 3.  Данные по отгону дизельной фракции нефтешламов 
Показатель 

Минимальное 
Максимальное 

Температура 
конца 
кипения, СС 
310 
400 

Содержание серы 
в  соединениях  в 
отгоне, % 
0,41 
1,88 

Плотность  светлых 
нефтепродуктов, т/м3 

0,73 
0,893 

Таблица 4  Данные по составу слоев накопителей Самарской области 

Показатель 

Содержание, % масс. 

Вода 
Светлые 
нефтепродукты 

Асфальтены, 
смолы 

Верхний слой 

Минимальное 

Максимальное 

0,32 

99,66 

0,08 

87,13 

0,02 

27,96 

Средний слой 

Минимальное 

Максимальное 

0,43 

99,82 

0,02 

86,38 

0 

37,71 

Нижний слой 

Минимальное 

Максимальное 

3,05 

80,97 

1,8 

77,78 

0,21 

62,26 

Минеральная 
часть 

0,01 

44,2 

0,01 

19,15 

0,59 

55,86 

Сера 

0,07 

3.46 

0,06 

1,78 

0,13 

2,25 

Данные  о  количестве  накопителей  сопоставляемые  с  их  объёмами 
представлены на рис. 1. На диаграмме видно, что большинство накопителей 
содержат от 2500 до 5000 тонн отходов. Это позволяет подбирать мощности 
проектируемых объектов переработки нефтешламов. 
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Распределение накопителей по массе 
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Рис.  1.  Распределение  количества  накопителей  нефтесодержащих 
отходов в зависимости от массы накопленного шлама 

Количественной  характеристикой,  позволяющей  описать  изменения 
качества  шламов  во  времени,  является  отношение  концентраций 
углеводородов дизельной фракции и смол в верхнем слое (рис. 2). 
Дизельная: 

Асфплшші 

14  • 

12 

•+ •   4  ^ 
'Время от порыва,  год3 

Рис.  2. Изменение  отношения  содержания дизельной  фракции и смол в 
верхнем слое отхода в начальный период времени 

Учитывая  изначальный  состав  нефти  можно  заметить,  что в течение 1 
года  эта  величина  снижается  примерно  в  2  раза.  Более  длительное 
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пребывание  отхода  под  действием  окружающей  среды  не  сказывается  на 
углеводородной  составляющей  верхнего  слоя.  Дальнейшее  осмоление 
приводит к оседанию тяжёлых фракций на дно объекта. 

Полученная  информация  о  составе  отхода  и  структуре  накопителей 
представляет  собой  большие  массивы  данных.  Для  их  исследования  и 
выявления  значимых для работы  переменных  в связи  с группами  объектов 
были  применены  кластерный  анализ  и  хемометрический  метод  главных 
компонент (МГК). 

Кластерный  анализ  позволяет  формировать  группы  близких  по 
свойствам  объектов.  Для  этого  были  выбраны  переменные  толщин  и 
плотностей  слоев, как параметры  описывающие  структуру  накопителей. На 
рисунке  3  представлено  распределение  полученных  кластеров  с  учётом 
географического  расположения  исследованных  объектов  по  группам 
месторождений Самарской области. 

Рис.  3.  Результаты  соотношения  кластеров  и  географической 
группировки  объектов  на  территории  Самарской  области  с  учетом  групп 
месторождений 

Данный рисунок показывает, что свойства нефтешламов из накопителей 
различных  групп  месторождений  Самарской  области  имеют  выраженные 
различия.  На  свойства  шламов  и  состояние  накопителя  влияет  его 
географическое  положение  (конкретное  месторождение  и  климатические 
условия)  и функциональное  назначение накопителя. Очевидно,  наибольшее 
влияние  на  состояние  открытых  объектов  оказывает  средняя  температура 
воздуха.  В  рамках  Самарской  области  можно  обозначить  районы 
различающиеся по среднесезонным температурам воздуха на  1,52  "С. Эту 
переменную использовали в дальнейшем  как описывающую географическое 
положение объекта. 

Анализ массива данных при помощи МГК проводили по 34 переменным. 
Для  описания  основных  зависимостей  в  структуре  данных  достаточно  4 
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главных  компоненты  (ПС).  По  графикам  проекций  многомерного 
пространства  на  ПС можно  выделить  группы  точек  проб  характерные  для 
северной и южной групп месторождений Самарской области, а также области 
характерные  для  накопителей  определённых  типов.  На  графиках  нагрузок 
соответствующих  компонент  выделены  наиболее  значимые  для  модели 
переменные. 

Первая  ПС  определяется  содержанием  серы  в  отходе,  содержанием 
дизельной фракции в верхнем  слое. Обратно коррелируют с ними плотность 
слоев,  толщина  среднего  слоя,  содержание  минеральной  части  в  отходе. 
Вторая  ПС  задана  содержанием  воды  в  нижнем  слое  (положительное 
направление), возрастом, содержанием  смол в донном  слое и его толщиной 
(отрицательное  направление).  На  направление  третьей  ПС наиболее  сильно 
влияет  соотношение  дизельной  фракции  и  смол.  В  меньшей  степени 
содержание дизельной фракции в нижнем слое и в целом в отходе. Обратную 
направленность  этой  ГК  задают  плотность  отгона,  толщина  нижнего  слоя. 
Четвёртая  ГК задана толщиной  среднего  слоя, общим  содержанием  воды и 
толщиной верхнего слоя. 

Используя  полученную  модель,  при  совместном  рассмотрении  карт 
образцов  и  переменных  можно  идентифицировать  неизвестные  образцы 
отходов с северной  или южной групп  месторождений  и образцы различных 
типов  накопителей.  Так  же  можно  прогнозировать  свойства  отходов  в 
накопителях. Например, накопители  северной  группы месторождений  более 
осмолённые  с  большим  содержанием  серы,  а  накопители  прифакельных 
хозяйств содержат больше минеральной части в составе отхода по сравнению 
с  другими типами нефтешламонакопителей. 

Переменные,  определённые  в  ходе  анализа  данных  состояния 
нефтешламонакопителей  по  МПС  как  наиболее  значимые,  положены  в 
основу  системы  классификации  накопителей  с  учётом  требований 
технологий  переработки  нефтешламов.  Также  в  неё  добавлены  группы 
дифференциации способные характеризовать свойства объектов. 

Классификация  нефтешламонакопителей  (рис. 4)  основана  на  наиболее 
важных  для  проведения  ликвидационных  и  рекультивационных  работ 
параметрах.  Разделение  является  условным  но,  определив  максимально 
большее число параметров, появится возможность полного описания свойств 
накопителя  и  отхода,  а,  следовательно  выбрать  способ  переработки  и 
определить  порядок  работ  на  накопителе.  Классификация  включает  блоки: 
функционального  назначения  объекта  размещения  отхода,  геометрических 
параметров,  массы  накопленного  отхода,  возраста,  географического 
положения,  типа  экранирования  основания  и  параметров  определяющих 
способ переработки шлама, связанных с составом. 

Для  утилизации  наиболее  сложного  при  переработке  донного  слоя 
шламонакопителя предложено использовать метод биодеструкции  в полевых 
условиях. 

И 
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Рис. 4. Классификация накопителей нефтесоддэжшщг 



Четвёртая глава посвящена анализу данных, полученных при изучении 
биодеструкции  нефтешламов  в  полевых  условиях.  Исследован  термогенез 
биопроцесса  и  построены  соответствующие  температурновременные 
профили  (рис.  5).  Определён  экономический  эффект  от  ликвидации 
накопителя с применением биодеструкции в полевых условиях. 

Рис.  5.  Температура  в  теле  бурта  на  глубинах  30,  60  и  90  см  от 
поверхности и среднесуточная температура воздуха. 

Для  определения  кинетических  характеристик  процесса  биодеструкции 
был  проведен  ряд  замеров  на  полевой  производственной  площадке 
переработки  нефтесодержащих  отходов.  Проводилось  компостирование 
нефтесодержащего  отхода  совместно  с  носителем  активной  микрофлоры 
(перепревший  навоз  крупного  рогатого  скота    15  кг/м3),  разрыхлителем 
(солома  45кг/м3) и добавлением кальциевых солей (СаС035кг/м ). 

С кинетической точки зрения в процессе биодеструкции можно выделить 
2  стадии:  нестационарный  и  стационарный  режим  биоокисления 
нефтепродуктов (рис. 6). 
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Рис.  6.  Изменение  концентрации  углеводородов  в  массе  отхода  во 
времени. 

Нестационарный  режим  продолжается  до  90  суток.  Затем  процесс 
переходит в стационарный режим, характеризующийся плавным изменением 
всех  параметров.  Уравнение  скорости  реакции  принимает  вид  уравнения 
реакции первого порядка с нормальной аррениусовской зависимостью. 

ѵ = цХ,  ЛНП 

Ц = Ц щ е 
A/RT 

О) 

(2) 

где  ѵ    скорость  реакции,  мг/(кг*сут);  ц    эффективная  константа 
скорости  реакции, сут.'1;  цт    максимальная  удельная  скорость,  сут."1; А  
параметр  энергия  активации,  Дж/моль;  е    основание  натурального 
логарифма;  Х ш    концентрация  нефтепродуктов,  мг/кг; R   универсальная 
газовая постоянная, 8,31 Дж / (моль*К); Т   температура, К. 

Нестационарный  режим  характерен  значительным  изменением  всех 
параметров  процесса  во  времени:  температуры,  скорости  реакции  и  т.д. 
Учитывая температурную  составляющую  процесса  и зависимость  скорости 
от  концентрации  по  модели  Андрюса  получим  кинетическое  уравнение 
общего вида: 
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v = XM*Mm*e 
Хнп 

Ks +  Xm+Xj/Ki 
(3) 

кинетические  параметры,  имеющие  размерность где  Ks  и  Кі 
концентрации. 

Решая данное уравнение, получены значения эффективных кинетических 
параметров Ks = 0; Кі = 139170 ± 6960 мг/кг; параметра активации А=537 ± 
95 Дж/моль; максимальной удельной скорости цш = 0,02 сут". 

Основываясь  на  этих  характеристиках,  была  построена  поверхность  в 
координатах «температурасодержание  нефтепродуктов   скорость процесса» 
(рис.7) описывающая  процесс  биодеструкции  в реальных  полевых  условиях 
на стадии нестационарного развития процесса. 

Скорость,  мг/(кг*сут) 
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Рис.  7  Поверхность  скорости  биодеструкции  углеводородов  в 
координатах «температурасодержание нефтепродуктов  скорость процесса» 

Использование  этой  модели  позволяет  определять  скорость  процесса  в 
зависимости  от  концентрации  нефтепродуктов  и  температуры 
перерабатываемого  отхода. Методика  прогнозирования  хода биодеструкции 
на основе определения  скорости по температуре и остаточной концентрации 
внедрена в производственном процессе ЗАО ННП «Мелиорация» (Самарская 
обл.,  г.  Кинель).  Конечным  продуктом  переработки  нефтешлама 
предложенным  методом  является  почвогрунт,  безопасность  которого 
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определяется  экспериментально,  но  прогнозирование  хода  процесса 
позволяет снизить число дорогостоящих лабораторных  исследований. 

Далее  проведена  оценка  экономической  эффективности  способа 
обезвреживания  нефтесодержащих отходов с учётом стоимости реализуемого 
шлама для условного среднего накопителя. 

Объединенная  (итоговая)  формула  для  определения  стоимости 
однородного слоя нефтешлама: 

Xdisel 

С„ш = Цо  1 0 °  [ l+Hd(D0^Dd i e s d)  + Hs(XsoXSdiesel)],  (4) 

где  D0    плотность  маркерной  нефти  при  20°С,  T/MJ;  Ddiesei    плотность 
светлых  нефтепродуктов  при 20°С в составе нефтешлама, T/MJ; XSO   массовая 
доля серы  в маркерной  нефти, % мае; XSdiesei   массовая  доля  серы  в светлых 
нефтепродуктах  нефтешлама,  %  мае;  Xdiesei  массовая  доля  светлых 
нефтепродуктов  в  нефтешламе, %  мае.; Hd  поправка  по  плотности, доля от 
цены  маркерной  нефти  на  шаг  плотности  I  т/м'    2,4;  Hs    поправка  по 
содержанию  серы,  доля  от  цены  маркерной  нефти  на  шаг  серы  1% масс.  
О,!23; Цо  стоимость маркерной нефти, руб/т. 

Для  определения  общей  стоимости  нефтешлама  а  шламонакопителе. 
содержащем  п  слоев  с  различающимися  характеристиками,  используется 
следующая формула, руб: 

= ± 

где С  нш.,    стоимость  іго  слоя  нефтешлама,  руб/т;  V,   объём  іго  слоя 
нефтешлама,  MJ; DJ   плотность іго слоя нефтешлама, T/MJ. 

Общая  стоимость  шлама  находящегося  в условном  среднем  накопителе 
на  территории  Самарской  области  составит:  7945104  рубля.  При  этом  на 
верхний  средний  и  нижний  слой  соответственно  приходится  3770270, 
2374452 и 1800382 рублей. 

Э = G(A,  + А2) + СНШ1 + Сцшг + ПЭУ   ТР   ЗП,  (6) 

где Ээкономический  эффект;  Агпредотвращенная  плата  за  размещение 
отходов  на  полигоне,  руб./т;  А2предотвращенная  плата  в  бюджет  за 
размещение  отходов,  руб./т;  Gмасса  отходов,  т;СНші  и  Сцшг    стоимость 
верхнего  и  среднего  слоя  нефтешлама  реализуемого  сторонним 
организациям;  ПЭУпредотвращенный  экологический  ущерб  от  загрязнения 
земель химическими  веществами, руб.; ТРтранспортные  расходы, руб.; ЗП  
затраты на переработку  нефтесодержащих отходов (руб.). 

Удельный экономический эффект составляет 3506 руб./т. 
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Выводы 
1. Определен  качественный  и  количественный  состав  нефтесодержаших 

отходов  различных  типов,  содержащихся  в накопителях  Самарской  области. 
Определена  структура  и  свойства  накопителей  нефтешламов.  Выявлены 
диапазоны  варьирования  параметров.  Выявлено  снижение  отношения 
содержания  дизельной  фракции  в  верхних  слоях  накопителей  в  первый 
летний  период  после  образования  нефтешлама  в  2  раза.  Показано,  что 
большинство накопителей содержат от 2500 до 5000 тонн отходов. 

2.  С  применением  методов  многомерного  анализа  данных  (кластерный 
анализ  и  метод  главных  компонент)  выявлены  взаимосвязи  структурных 
(толщины  слоев)  и  содержательных  характеристик  (состав  отхода) 
нефтешламонакопителей,  позвоялющие  проводить  их  дифференциацию  или 
объединение  в  группы  по  географической  (северюг  в  зависимости  от 
температуры воздуха) и функциональной  принадлежности. 

3.  Предложена  научно  обоснованная  классификация 
нефтешламонакопителей,  позволяющая  оптимизировать  выбор  способа 
переработки  нефтешлама  и  алгоритм  рекультивационных  работ  при 
ликвидации одного или группы техногенных массивов. 

4.  Определены  эффективные  кинетические  параметры  биодеструкции 
нефтешлама  в полевых условиях.  Максимальная  удельная  скорость  процесса 
при оптимальной температуре  в теле бурта  и максимальной  концентрации  не 
вызывающей угнетение микрофлоры составляет ц„, = 0,020 сут*'. 

Удельный  экономический  эффект  биохимического  способа  переработки 
нефтешлама  при  ликвидации  нефтешламонакопителя  с  учётом  снижения 
экологических  платежей составляет 3,5 тыс.руб./т. 
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