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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Осадки  нефтесодержащих  сточных  вод  (ОНСВ)  являются 
крупнотоннажным  отходом,  образующимся  в  водных  хозяйствах 
нефтеперерабатывающих  заводов  (НПЗ). 

В  настоящее  время  подавляющее  большинство  ОНСВ  размещается  в  накопителях, 
что  отрицательно  влияет  на  компоненты  природной  среды.  Трехкомпонептная  природа 
ОНСВ  (мехпримеси,  вода,  нефтепродукты)  отличает  их  от  других  видов  осадков  по 
составу,  свойствам  и условиям  последующей  обработки. 

Перспективным  направлением  выступает  биотермическая  обработка 
(компостирование)  ОНСВ.  Данный  метод  изучен  и  достаточно  широко  применяется  для 
обработки  осадков  городских  сточных  вод  и  других  видов  сточных  вод,  в  состав 
загрязнений  которых  входит  легкоразлагаемая  органика.  В  отличие  от  них,  ОНСВ, 
обладают  органической  частью  на основе  щирокого  спектра углеводородов,  устойчивых  к 
биохимическому  окислению.  Кроме  того,  в  состав  ОНСВ  входят  токсичные  для 
компостной  микрофлоры  соединения  сернистой  природы.  В  связи  с  этим, 
продолжительность  биотермической  обработки  ОНСВ  и  затраты  на  реализацию 
технологии  значительно  выще,  чем  для  осадков  городских  стоков.  В  подобных  условиях 
возникает  необходимость  интенсификации  процесса  компостирования. 

Существуют  различные  методы  интенсификации  биотермического 
компостирования  осадков:  путем  введения  биогенных  добавок,  адаптированных  штаммов 
инокулирующих  микроорганизмов,  корректировки  объемного  соотношения  компонетов, 
оптимизации  состава  и  среды,  а  также  комбинации  различных  методов  аэрации.  Однако, 
информация  по  ним  до  сих  пор  носит  противоречивый  характер.  Не  учтена  специфика 
ОНСВ  в разрезе  возможности  внедрения  крупнотоннажного  компостирования  в  практику 
работы  очистных  сооружений  НПЗ.  Отсутствует  научнообоснованный  технологический 
регламеет  и  конструктивнотехнологическое  оформление  комплексов  интенсивного 
биотермического  компостирования  ОНСВ  большой  производительности. 

Целью  настоящей  работы  является  научное  обоснование  и  создание 
конструктивнотехнологического  оформления  способа  интенсивного  компостирования 
ОНСВ  с использованием  механизированных  комплексов  биотермической  обработки. 

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 
1. Анализ  состава,  свойств  и разработка  классификации  видов  ОНСВ  с позиций  их 

совместного  интенсивного  биотермического  компостирования. 
2.  Исследование  аэрационных  свойств  и  условий  окисления  углеводородов  в 

компостируемых  осадках  на  различных  температурных  фазах  их  биотермической 
обработки. 

3.  Разработка  способов  ускорения  биотермической  обработки  ОНСВ,  содержащих 
токсичнью для компостной  микрофлоры  сернистые  соединения. 

4.  Конструктивнотехнологическое  оформление  способа  интенсивной 
биотермической  обработки  ОНСВ  в  условиях  очистных  сооружений 
нефтеперерабатывающих  заводов. 

5.  Промыщлешюе  испытание  предложенной  технологии,  оценка  ее  технико
экономической  эффективности. 

6.  Разработка  технологического  регламента  работы  комплекса  ингенсивного 
бнотермического  компостирования  ОНСВ. 

Научная  новизна  работы  состоит в  следующем: 
1.  Теоретически  и  экспериментально  обоснована  новая  технология  интенсивной 

биотермической  обработки  осадков  сточных  вод  нефтеперерабатывающих  предприятий  с 
использованием  инокулирующих  добавок,  порообразующих  наполнителей  и 
комбинироватюн  механопневматической  аэрации. 



2.  Экспериментально  исследованы  аэрационные  свойства  компостов  на  основе 
ОНСВ,  а  также  установлены  кинетические  закономерности  разложения  углеводородов  в 
процессе биотермической  обработки  осадков. 

3.  Получена  математическая  модель,  установившая  зависимость  скорости 
окисления  от состава компостной  смеси. 

4.  Разработана  методика  использования  цифровых  матриц  состояния,  анализа 
температурновременных  характеристик  и  учета  аэрационных  свойств  компоста  на 
каждой  из  температурных  фаз  для  управления  процессом  биотермической  обработки 
осадков. 

Практическая  значимость  работы: 
1.  Математическая  зависимость  между  составом  компостной  смеси  и  скоростью 

окисления  нефтепродуктов  использована  при  подготовке  технических  решений  по 
реконструкции  существующего  полигона  биодеструкции  осадков  ОАО  «Куйбышевский 
НПЗ»  и  при  ликвидации  бездействующей  части  буферного  пруда  ОАО  «Куйбышевский 
ППЗ». 

2.  Конструктивнотехнологическое  оформление  комплекса  биодеструкции 
нефтеотходов  с  использованием  полученных  в  данной  работе  результатов  является 
научнотеоретической  базой  создания  новых  и  модернизации  существующих  объектов 
обращения  осадков  сточных  вод нефтеперерабатывающих  предприятий. 

3.  Разработан  технологический  регламент  процесса  компостирования  на  основе 
комбинированной  аэрации  в  условиях  специализированных  комплексов  биотермической 
обработки осадков нефтесодержащих  сточных  вод. 

Практическая  реализация  работы: 
Разработанная  технология  интенсивной  биотермической  обработки  осадков 

сточных  вод  нефтеперерабатывающих  предприятий  с  использованием  инокулирующих 
добавок,  порообразующих  наполнителей,  дробного  компостирования  и  комбинированной 
механопневматической  аэрации  внедрена  при  строительстве  комплекса  биотермической 
обработки  осадков  на  МихайловскоКоханском  месторождении  ОАО  «Самаранефтегаз»  и 
при  реконструкции  существующего  полигона  биодеструкции  осадков  ОАО 
«Куйбышевский  НПЗ». 

Достоверность  результатов  исследования.  Достоверность  результатов  оценена  с 
помощью  современных  математических  методов  обработки  экспериментов.  При 
постановке  экспериментов  использованы  общепринятые  методики,  оборудование  и 
приборы. 

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  работы  доложены  на 
Межрегиональной  научнопрактической  конференции  "Экология.  Образование. 
Промышленность"  (Уфа,  2009  г.),  67й  и  69й  Всероссийских  научнотехнических 
конференции  по  итогам  НИР  (Самара,  2010,  2012  гг.).  Третьем  международном 
экологическом  конгрессе  "Экология  и  безопасность  жизнедеятельности  промышленно
транспортных  комплексов"  (Тольятти, 2011  г.). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  10  научных 
публикациях,  в  том  числе  3  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получено 
положительное  решение к выдаче  патента на  способ. 

Личный  вклад  автора  Личный  вклад  автора состоит  в формулировке  цели и  задач 
исследований,  их  теоретическом  обосновании,  экспериментальном  подтверждении 
расчетных данных,  анализе результатов  и формулировке  выводов. 

На  защиту  выносятся: 
результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по 

биотермической  обработке  осадков нефтесодержащих  сточных  вод; 
  методика  и  оборудование  исследования  аэрационных  свойств  компостируемых 

ОНСВ; 
 метод интерпретации  компостируемой  массы  в виде цифровых  матриц  состояния; 
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  конструктивное  оформление  сооружений  биотермнческон  обработки  осадков 
иефтесодержащпх  сточных  вод  с т1спользованпем  функциональных  технологнческпх  зон  и 
системы  комбинированной  механонневматическон  аэрацнн  комностов; 

  математическая  модель,  установившая  математическую  зависимость  между 
составом  компостной  смесн  и  скоростью  окисления  нефтепродуктов; 

технологически"!  регламент  процесса  компостирования  на  основе 
комбинированной  аэрации  в  условиях  сиециапизнровапных  комплексов  биотермической 
обработки  осадков  нефтесодержащих  сточных  вод. 

Структура  и  обьем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе1П1я,  5  глав,  общих 
выводов,  приложении  и  списка  литературы  (186  наимеповашпг).  Объем  диссертацнп 
составляет  148 страниц,  включая  17 таблиц,  25 рисунков,  9  приложе1И1Й. 

СОДЕГ/КАИИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертации,  основные  положения 
научной  новизны  и практической  значимости. 

В  первой  главе  произведен  обзор  сушествутощих  методов  и  сооружений 
обработки  нефтесодержащих  сточных  вод.  Проанализированы  состав  и  свойства 
различных  видов  осадков  нефтесодержащих  сточных  вод  с  учетом  генезиса  их 
образования.  Приведен  анализ  существующих  методов  биотермической  обработки 
осадков  сточных  вод и  способов  интенсификации  процесса. 

Выявлено,  что  существующие  методы  интенсификации  компостирования,  в 
основном,  распространяются  па  обработку  осадков  городских  сточных  вод,  содержащих 
легкоразлагаемую  органику  белковой  природы. 

Применительно  к  осадкам  нефтесодержащих  сточных  вод,  в  составе  которьк 
присутствуют  трудноразлагаемые  и  токсичные  для  компостной  микрофлоры  соединения, 
используются  в  основном  полевые  методы.  Это  приводит  к  увеличеншо 
продолжительности  процесса  н отторжению  значительных  земельных  площадей. 

Использование  традиционньЕЧ  наполнителей  для  компостирования,  таких  как 
отходы  деревообработки,  растительные  остатки,  твердые  бытовые  отходы  затруднено  в 
условиях  НПЗ.  Необходим  поиск  малотоксичпых  отходов  вспомогательных  производств 
НПЗ,  пригодньг(  к  совместному  использованию  с  традиционными  добавками  п 
паполиителями  смесей  компостируемых  осадков. 

Компостирова1Н1е  в  традиционных  схемах  обработки  осадков  городских  сточных 
вод  осуществляется  в  щтабелях  относительно  небольшой  высоты  (до  3  м)  с 
использованием  меха1П1ческого  перемешивания  ковшом  мобильной  техники 
(экскаваторы,  пофузчики  и  др.)  и  принудительной  низконапорпой  аэрации  от 
вентиляторов. 

В  последние  годы  дефицит  земельных  участков,  особенно  характерный  для 
очистных  сооружений  НПЗ,  привел  к  необходимости  минимизации  площадей  под 
компостные  площадки  и  формирование  комностов  в виде  высоконагружаемых  кавальеров 
высотой  до  78  м  и  более.  Применение  аэрации  с  использоваипем  мобильных 
перемешивающих  устройств  при  такой  высоте,  а  также  использование  для  этих  целей 
пизконапорпььх  устройств  пневматической  аэрации  являются  неэффективным. 

На  основаинн  нзучепиой  литературы  сделаны  выводы  о  необходимости  разработки 
интенсивной  технологии  и  конструктивного  оформления  сооружений  биотермического 
компостирова1И1я  осааков  нефтесодержащих  сточных  вод  применительно  к  условт1ям 
водопроводноканализацнопного  хозяйства  НПЗ. 

В данной  главе  сформулированы  цель  и задачи  исследований. 
Во  второй  главе  даны  теоретические  представления  о  характере  биотермического 

процесса  осадков  в  аэробных  условиях,  основанные  иа  последовательной  смене 
температурных  фаз:  быстрого  роста  температур,  высоких  температур  и  медленного 



падения  температур.  На  границах  этих  фаз выявлены  области  торможения  биодеструкции 
изза  конкурентной  борьбы  мезофильных  и  термофильных  групп  микроорганизмов.  Для 
ликвидации  этих  областей  предлагается  метод  дробного  компостнрования, 
заключающийся  в  последовательном  переносе  компостируемого  осадка  по  мере 
наступления  соответствующих  фаз  в  соответствующие  функциональные  зоны: 
инокуляции,  кавальерной  биодеструкции,  дозревания  п  продувке  компоста  с 
использованием  комбинирования  механической  и пневматической  аэрации. 

В  основе  технологии  компостирования  ОНСВ  лежат  процессы  биодеструкции 
органического  вещества  в  компостных  щтабелях  и  кавальерах,  кинетика  которых  может 
быть описана известным  уравнением  МихаэлисаМентен  (рис.  1) 
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где  Утах   максимальная  скорость  процесса окисления, достигаемая  при  полном 
насыщении фермента  субстратом,  мг/кг  сут; 
1    ко1щентращ1Я органического  вещества в компостной  смеси,  мг/кг; 
К1 коэффициент  полунасыщения  фермента субстрата,  мг/кг, 
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Рис.  1 График  зависимости  величины  скорости  окисления  органических  веществ  Кот  их 
концентращ1п  ї  по уравнению  МихаэлисаМентен 

В  начальный  момент  компостирования  концентраш1я  органических  веществ 
компостной  смеси  ї  высока  {1»Ки  Ь+К^^Ц  п  процесс  окисления  идет  с  постоянной 
скоростью  У=КЬ'' ~  У,„1,х=соп51.  В  этом  случае  компостируемую  смесь  мож1ю  в  первом 
приближении  представить  в  виде  химического  реакторасмесителя,  степень  окисления 
(трансформации)  продукта в котором  описывается  формулой 

где  соответственно  концентрация  продутсга на входе и выходе из реактора  мг/кг; 
Г  продолжительность  обработки  в реакторе,  сут; 
Ку   константа скорости окислеш1я нефтепродуктов,  сут"'. 

На  завершающем  этапе  компостирования  наблюдается  существенное  снижение 
концентрацш!  органических  веществ  компостной  смеси  Ь+Кь  К1).  Скорость 
процесса  бподеструкцнп  в  этом  случае  снижается  прямо  пропорционально  уменьшению 
концентрацип  органических  веществ  У=К1'„ых.  Компостную смесь на завершающем  этапе 
компостнрования  можно  представить  в  виде  химического  реакторавытеснителя,  степень 
окисления  продукта в котором  описывается  по  формуле 



=  (3) 

В  качестве  модели,  описывающей  процесс  биодеструкцпи  органического  вещества 
на  протяжении  процесса  компостирования  ОНСВ,  принята  модель  реактора  смешанного 
тппа.  Для  ош1саиия  кинетики  процесса  трансформации  вещества  в  реакторах  смешенного 
типа  в  соответствии  с  рекомендациями  Евилевича  М.Л.  в  )'равненш1  (2)  вводится 
показатель  степени  у1П1тывающий  изменение  порядка  уравнения  скорости  процесса 
биодеструкцни  при  изменении  концентрации  органического  вещества  1 

=  1  ^  (4) 

Для  обоснования  техтюлогпи  аэрации  рассмотрены  теоретические  основы  процесса 
фильтрации  воздуха  через  слой  ОНСВ.  В  результате  термогенеза  при  компостированип 
мы  имеем  деформируемуто  пористую  среду.  В  качестве  статистических  характеристик 
фильтр^тошей  среды  выступают  объем  пустот  в  едт1ннце  объема  пористой  среды 
(пористость),  удельная  поверхность  стенок  норовых  каналах,  средняя  скорость  движения 
среды  в  порах.  Пористость  и  удельная  поверхность  статистически  определяют 
геометрическую  структуру  пористой  среды. 

В  качестве  основных  характеристик,  определяющих  фильтрационные  свойства 
среды  при  пропуске  через  нее  воздуха,  использ>'Ются  воздухопрошщаемость  С,  кг/(м  ч), 
и  коэффициент  воздухопроницаемости  К„„,  кг/(м^чПа).  Воздухонепроницаемость 
определяется  как  отношение  массы  профильтрован1юго  воздуха  Л/  (кг)  к  площади 
фильтрующей  поверхности  5  (м^) и нродолжительности  процесса  фильтрацпи  ДГ (ч). 

(5) 
s•^т 

Значение  коэффициента  воздухопроницаемости  определяется  как  отношение 
величины  воздухопро1И1цаемостп  к перепаду  давления  ДР,  Па 

К . „ = —  (6) 
АР 

Численные  значения  воздухопро1пщаемости  и  коэффшптепта  воздухопрони
цаемости  определяются  опытным  п^тем  по стандартной  методике. 

Процесс  фильтрации  воздуха  через  слои  компостных  смесей  при  аэрации  штабелей 
и  кавальеров  высотой  более  2  м  происходит  в режиме  развитого  турбулентного  движения 
с квадратичным  законом  сопротивления. 

Для  сл>'чая развитого  т>рбулентного  движения  воздухопроницаемость  компостной 
смеси  может быть  вычислена  по  формуле 

=  (7) 
'  Н 

где Кр   коэффициент  расхода  воздуха,  кг/м^. 
Величина  коэффиш1е1гга  воздухопроницаемости  при  этом  может  быть  вычислена 

по  формуле 

в  третьей  главе  представлены  методика  и результаты  лабораторных  псследованпй 
по  биотермической  обработке  ОНСВ  с  использованием  М1югофункционалы1ых  добавок,  а 
также  исследование  аэрационных  характеристик  компостных  смесей  на  основе 
теоретических  представлений,  изложенных  в  главе  2.  Объектами  лабораторных 
исследований  выступили  осадки  сточных  вод  НПЗ,  добавки  на  основе  отходов  водного 
хозяйства  НПЗ,  а также  компостные  смеси  на их основе,  в  частности: 



  нефтесодержащие  осадки  (НСО)  сооружений  механической  очистки  ОАО 
«КНПЗ»  (основной  компонент,  подвергаемый  биотермической  обработке); 

 избыточный  активный  ил  (ИЛИ)  станции  аэрации  углеводородсодержащих  стоков 
ОАО  «КНПЗ»   носитель  нефтеразрушающей  компостной  микрофлоры; 

  осадок  (шлам)  оборотного  водоснабжения  (ШОВ),  отобранный  из  бассейна 
градирен  блока  №2  ОАО  «КНПЗ»    дополнительная  к  ИЛИ  инокулирующая  добавка 
(носитель  тионовых  бактерий,  способствующих  деструкции  токсичных  сернистых 
соединений  в  НСО); 

 отходы деревообработки   порообразующий  наполнитель. 
  осадок  водоподготовки  (ОХВО)  ТЭЦ  ОАО  «КНПЗ»    корректор  реакции  среды  и 

дополнительная  к отходам деревообработки  порообразующая  добавка; 
  компосты  из  вышеуказанных  компонентов,  отобранные  из  промышленных 

штабелей  на стадиях  инокуляции,  кавальерной  биодеструкции  и  дозревания. 
Виды  компонентов  компостных  смесей  и их объемные  соотношения  с добавками  и 

наполнителями  обоснованы  условиями  рационального  протекания  биотермической 
реакции.  Компонентный  состав  образцов  компостных  смесей  в  лабораторном 
эксперименте  по окислению  углеводородов  представлен  в таблице  1. 

Таблица 1 
Состав  исследуемых  компостных  смесей  (лабораторный  эксперимент) 

№  образца  Состав  смеси,  Уо  масс №  образца 
НСО  ИАН  Ш О В  о.хво  Опилки 

1  30±3  10±1  —  —  60±5 

7  29.7±3  9,9±1  1±0.5  —  59.4±5 

3  29.2±3  9,8±1  2,5±0.5  —  58.5±5 

4  28,5±3  9,5±1  5,0±0.5  —  57±5 

5  29.7±3  9.9±1  1±0,5  30±3  29.4±3 

6  29.2±3  9.8±1  2,5±0,5  30±3  28.5±3 

7  28.5±3  9,5±1  5,0±0,5  30±3  27±3 

Экспериментальные  образцы  для  изучения  процесса  окисления  нефтепродуктов 
размещали  в лотках  послойно,  с  последующим  перемешиванием  при  помощи  шпателя  до 
однородного  состояния.  Затем  каждый  образец  смеси  помещался  в  установку 
термостатирования  (рис.  2),  где  в  течение  всего  процесса  компостирования  в  нем 
поддерживался  расчетный  уровень  температуры  (2060±2°С).  Продолжительность 
термостатирования  и  температура  были  приняты,  исходя  из теоретических  представлений 
о  постадийном  компостировании,  как  время,  за  которое  процесс компостирования  пройдет 
фазу  роста  температур  с  размножением  мезофилов  и  выйдет  на  фазу  высоких  температур 
с размножением  термофильных  бактерий  и гибелью  петогенных  организмов. 

Рис. 2 Схема  и общий  установки  термостатирования. 
1 счетчик; 2   нагревательная  плита; 3   плита охлаждения;  4   образец;  5 , 6 

термостаты;  7   подача  воды;  8   электросеть;  9,  10   термометры 



Результаты  исследований  по  биологическому  окислению  нефтепродуктов 
представлены  на рисунке  3. 
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Рис.  3 Степень окисления  углеводородов  в лабораторных  образцах  шламовых  смесей 
( Т н а р > ж = 2 0  6 0 ± 2 Т ) 

1  7   номера  исследуемых  проб  (читать  совместно  с таблицей  1) 

Исследования  по  лабораторному  компостированию  ОНСВ  с  определением 
азрационных  характеристик  комностов  и  распада  нефтепродуктов  в  них  проводились  на 
установках,  схема  и общий  вид которых  представлены  на рисунке 4. 

Установка для  определения  воздухопроницаемости,  коэффициента  расхода  воздуха 
и  коэффициента  воздухопроницаемости  включала  лабораторный  биореактор  в  виде 
цилиндрической  емкости  диаметром  300  мм  и  высотой  1.5  м.  В емкость  последовательно 
закладывались  экспериментальные  образцы  комностов  на  основе  ОНСВ.  массой  15± 1 кг, 
отобранные  из  промышленных  штабелей  на  разных  температурновременных  фазах. 
Аэрация  образцов  осуществлялась  при  помощи  компрессора  напором  до  5  кПа.  Тем 
самым  моделировались  аэродинамические  условия  идентичные  высокопагружаемым 
штабелям. 

»««и  (  V 

Рис.  4 Схема и общий  вид лабораторной  установки  тто компостированию  ОНСВ 
1   биореактор;  2   образец компостной  смеси; 3   расходомер; 4   компрессор;  5 

автотрансформатор;  6   дифференциальный  манометр. 



10 

Параметры  продувки  определялись  расходомером  и  манометром.  Коэффициент 
воздухопроницаемости  компосгов  на  различных  стадиях  биодеструкции  определялся  по 
известной  методике.  Среднее  значетю  коэффициента  расхода  воздуха  Кр,  используемое 
при  дальнейших  расчетах  системы  высоконапорной  аэращщ  для  штабеля  инокуляции, 
кавальера  биодеструкции,  бурта  дозревания  составило  соответственно  0,00063,  0,000483, 
0,000349  кг/м1 

Результаты  изменения  воздухопроницаемости  от  перепада  давления  в  компостных 
образцах  представлены  на рисунке 5. 

С, 

' ^оодр .па 

Рис. 5 Эксперимептатьная  зависимость  воздухопроницаемости  компостируемого 
материала  от потерь  давления 

1   Штабель  инокуляции;  2   Высоконафужаемый  кавальер; 3   Бурт  дозревания 

Лабораторные  исследования  по  интенсивному  компостированию  ОНСВ  показали 
целесообразность  совместной  биотермической  обработки  осадков  нефтесодержащих 
сточных  вод,  а также  шлалюв  химводоочистки   корректоров  реакции  среды,  избыточного 
активного  ила    носителя  основной  нефтеразрушаюшей  микрофлоры,  а  также  шламов 
оборотного  водоснабжения,  как  инокулирующей  добавки,  содержащей  тионовые 
бактерии.  Совместное  использование  добавок  вспомогательных  производств  НПЗ  для 
биотермической  обработки  нефтесодержащих  осадков  способствовало  увеличению 
степени  разложения  нефтепродуктов  за  счет  синергического  эффекта  коррекции  рН  и 
конверсии  сернистых  соединений,  ингибирующих  жизнедеятельность  компостной 
микрофлоры. 

Рекомендуемые  массовые  соотношения  компонентов  смеси  составили: 
Компостируемый  материал  (НСО):  Нефтеразрушающая  добавка  (ИАИ):Наполнитель  
3:1:6.  Рациональный  диапазон  доз  ШОВ,  используемых  в  качестве  инокулирующей 
добавки  при  компостнровшщи  нефтесодержащих  осадков  находился  в пределах  от 2,5  до 
5% от исходной  массы  смеси.  Это  позволило  снизить  содержание  оргштческого  утлерода 
в  1 , 5 ^  раза по сравнению  с контрольным  образцом. 

Обработка  экспериментальных  данных  позволила  получить  для  математической 
модели, описывающей  окисленне  утлеводородов  (формула  6) значение показателя  степени 
и. Во  всех  случаях  показатель  степенп имел значение п=2,02  и формула  (4) принимает  вид 

Величина  константы  скорости  окислеш1я  нефтепродуктов  К,.,  в  зависимости  от 
состава  компостной  смеси  изменястся  в пределах от 0,0037 до 0,02 сут"  . 

В  четвертой  главе  представлены  методика  и  результаты  про.мышленных 
испытаний  по  интенсивному  биотермическому  компостированию  ОНСВ  с 



и 
последовательным  переносом  компостируемого  материала  в  функциональные  зоны 
выделенных  температ>рных  фаз,  а  также  использованпем  методов  механической  и 
пневматической  аэрации  и  их  сочетанием  на  основе  теоретических  представлений, 
изложенных  в главе 2 и результатов  лабораторных  исследований  (глава  3 ) . 

В  ходе  промышленных  испытаний  основные  технологические  показатели 
принимались  в  соответствии  с  данными,  пол>'ченпыми  в  лабораторном  эксперименте. 
Отличительной  особенностью  являлось  использование  больших  масс  компостируемого 
материала,  что дало  возможность  контроля  разложеш1я  нефтепродуктов  с  нспользованием 
температурновремепной  характеристики,  как  наиболее  характерному  и  показательному 
параметру  компостирования. 

Промышленные  исследования  проводились  на  комплексе  биотермической 
обработки  осадков  ОАО  «Самаранефтегаз»  (май    август  2011  г),  запроектированном  и 
построенном  на  МихайловскоКоханском  месторождении  ОАО  «Самаранефтегаз»  на 
территории  Самарской  области.  Осадки,  обрабатываемые  на  нем, имели  сродство  с  ОСНВ 
иефтеперерабатываюших  предприятий  по  компопеипюму  составу,  содержанию  и 
соотношению  биогенных  элементов,  микрофлоры    редуцента  и  инокулятора,  реакции 
среды  и  порообразуюшей  способности.  На  территории  комплекса  в  границах  площадки  с 
твердым  покрытием  были сформированы  2  группы  штабелей: 

  группа  1  в  составе  9  штабелей  для  исследования  ращюиальных  доз  и 
компонентного  состава исходной  компостной  смеси; 

  группа  2  в  составе  3  штабелей  для  исследования  рационального  режима 
перемешивания  и аэрации  смеси  в процессе  компостирования. 

Компонентный  состав  исследуемых  компостных  смесей  в  штабелях  формировался 
на основе лабораторного  экснеримеита  и представлен  в таблицах  2 и 3. 

Отличительной  особешюстью  компостов  второй  группы,  формируемых  па  стадии 
промышленных  испытанпй  выст^'ппли  условия  формирования,  перемешивания  и  аэрации 
смеси,  а  также  размеры  штабелей  (до  8  м).  Для  аэрации  были  использовано 
комбинирование  механических  и пневматических  методов. 

Таблица 2 

№ 

Состав  смеси,  %  масс 

Условия 
перемешивания № 

Нефте
содержа

щие 
осадки 

Смесь 
ПАП  и 

агропромо 
тходов 

Смесь  дол. 
|МУК11 II 
отходов 

деревообраб 
откм 

Смесь 
шламов 

градирен  и 
осадков  в о е 

Условия 
перемешивания 

1  зо±з  |0±1  59,9±5  0,1  Гомогенизация  с  использованием 
фенфера;  непрерывная  аэрация  от 
воздуходувки 

2  29,9±3  9,9±1  59,7±5  0,5   « 

3  29,7+3  9,9±1  59,4±5  1,0 

4  29,5±3  9,9±1  59,1±5  1,5 

5  29,4±3  9,8±1  58,8±5  2,0   « 

6  29,2±3  9,8±1  58,5±5  2,5 

7  28,5±3  9,5±1  57±5  5,0 

8  21.1+3  9,3±1  55,5±5  7,5 

9  27±3  9±1  54±5  10,0   « 

В  образце  №1  второй  группы  аэрация  в  штабелях  инокуляции  осуществлялась 
непрерывно  в  теченне  12  недель.  Параметры  аэрации  для  штабелей  инокуляции 
составили:  удельный  расход  воздуха  (воздухопроницаемость)  0=0,97  кг/(м  ч),  перепад 
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давления  ^1/'=4800  Па  при  высоте  продувки  3  метра.  После  начала  термогенеза 
производилось  перемещение  компостируемого  материала  из  инокулирующих  штабелей  в 
высоконагружаемый  кавальер  бнодеструкции.  Аэрация  в  кавальере  биодеструкции 
осуществлялась  периодически  по  2  часа  в  течение  56  недель.  Параметры  аэрации 
компостной  смеси  в  кавальере  биодеструкции  составили:  удельный  расход  воздуха 
(воздухопроницаемость)  С=0,87  кг/(м'ч),  перепад  давления  /)Я=6400  Па  при  высоте 
продувки  4  метра  (продувалась  нижняя  часть  до  высоты  4  метра,  верхняя  часть 
аэрировалась  путем  механического  перемешивания).  Затем  компостная  смесь 
перемещалась  в  бурт  дозревания,  где  аэрации  не  производилось.  В  образце  №2  аэрация 
осуществлялась  только  путем  механического  перемешивания,  В  третьем  образце  второй 
группы  аэрации  не  производилось,  доступ  воздуха  осуществлялся  исключительно 
естественным  путем.  Температурновременные  характеристики  исследуемых 
промышленных  штабелей  второй  группы  компостируемых  смесей  представлены  на 
рисунке  6. 

Таблица 3 

№ 

Состав  смеси,  % 

Условия 
перемещиваипя № 

Нефте
содержа

щие 
осадки 

НАМ  II 
агроп  ромотходы 

Порообразуюшие, 
инокулирующне  и 
корректирующие 

добавки 

Условия 
перемещиваипя 

1  30+5  10+1  60+5  Гомогенизация  с  использованием 
грейфера:  непрерывная  аэрация  от 
воздуходувки  в зоне  инокуляции 

2  30+5  10±1  60±5  Гомогенизация  и  периодическая 
аэрация  с использованием  грейфера 

3  30+5  10±1  60+5  Послойная  укладка  без 
гомогенизации 

•  10  20  30  40  50  60  70  80 
Продолжительность  наблюдения,  сут 

Рис. 6 Температурновременная  характеристика  штабелей  Ж№13  компостируемого 
материала  группы  2 (таблица  3) 

1  Гомогенизация  с использованием  грейфера;  непрерьшная  аэрация  от  воздуходувки 
2   Гомогенизация  и периодическая  аэрация  с использованием  грейфера 

3   Послойная  укладка  без  гомогенизации 
I   фаза быстрого роста температур;  1а   первая  переходная  область;  II   фаза  высоких 

температур;  Па   вторая  переходная область;  III   фаза  медленного  падения  температл'р 
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Рис.  7 Степень  окнслеиия  углеводородов  в штабелях  №№13  компостируемого  материала 
группы 2  в зависимости  от условий  аэрации  (таблица  3) 

1, 2, 3   то же.  что на рис.  6 

Установлено,  что  диктующим  критерием  процесса  биообработки  выступает 
температурновременная  характеристика,  а  также  ее  взаимосвязь  с  распадом 
нефтепродуктов  (см.  рис.  7)  и  накоплетшем  гумуса  в  компосте  (рис.  8).  Зная  характер 
изменения  температур  по  времени,  можно  управлять  ходом  процесса,  регулируя  подачу 
воздуха,  интенсивность  перемешивания,  степень  увлажнения,  дополнительное  внесение 
многофункциональных  добавок.  По  соответствующим  анализам  определялись  основные 
технологические  тестовые  показатели  компостных  штабелей  №13  второй  группы,  по 
которым  определялась  эффективность  окисления  осадков  в  зависимости  от  условий 
аэрации  (табл. 4), 

6.6 

6,0 

5.5 
5,0 

05" о  4.5 
2  4,0 
ф  3.5 
I  3,0 
^ Ф  2,5 

о  2.0 

1,5 

1.0 
0,5 

0 

1 

О  10  60  70 20  30  40  50 

Продолжительность  наблюдения,  сут 

Рис.  8 Изменение  содержания  гумуса  в штабелях  №№13  компостируемого 
материала  гругшы  2 (таблица  3) 

1, 2, 3   то же, что на рис.  6 

Промышленный  эксперимент  показал,  что  комбинация  методов  аэрации 
(механической  и  высоконапорной  пневмагической)  на  различных  температурных  фазах. 
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использование  дробного  компостирования  с  переносом  компоста  в  соответствующие 
технологические  зоны,  а  также  введение  инокулирующих  добавок  (ШОВ),  содержащих 
тионовые  бактерии,  позволяют  обеспечить  высокие  значения  термогенеза  (с 
температурами  выше  60°С),  удалить  токсичные  продукты  и  ускорить  деструкцию 
нефтепродуктов. 

В температурновременных  характеристиках  наряду  с основными  микробиальными 
фазами  выделяются  переходные  области  (см.  рис.  6),  которые  увеличивают  срок 
компостирования.  Наличие  этих  областей  связано  с  явлениями  конкуренции  при  смене 
популяций  микроорганизмов  (сначала  с  мезофильной  на  термофильную,  затем  с 
термофильной  на  мезофильную).  Дробное  биотермическое  компостирование  ОНСВ 
позволяет  снизить  продолжительность  их  обработки  за  счет  сокращения  областей 
перехода  между  температурными  фазами  и  подааления  антагонизма  конкурирующих 
популяций  микроорганизмов  при  смене  фаз. 

Таблица 4 
Тестовые технологические  показатели  компостных  штабелей  фуппы  2 

Показате.1ь  Ед.  нзм.  Хе  штабеля Показате.1ь  Ед.  нзм. 
1  2  3 

Продолжительность 
компостирования: 

сут.  80  80  80 

В т.ч.: 
 фаза  нарастания  темпер.  сут.  15  17  22 

  фаза  высоких  температур  сут.  33  40  — 

Максимальная  температура  °С  73±5  62±5  42±5 

Снижение  влажности  %  27±2.5  21 ±2.5  17±2,5 

Степень  распада  нефтепродуктов:  %  75±5  56±5  33±5 

Содержание  гумуса  %  6±0.5  4.5±0.5  4.0±0,5 

Колититр  10  10'  10

Интенсивная  биотермическая  обработка  ОНСВ  позволила  получить  компост, 
обладающий  свойствами  грунто  и  почвоподобных  рекультивационных  материалов.  Так, 
содержание  гумуса  в  готовом  компосте  составляет  до  6±0.5%  масс  с  приростом  к 
исходному  значению  в  23  раза;  распад  нефтепродуктов    до  75%.  Компост, 
подвергнутый  термогенному  воздействию  с температурой  более  бСС  в течение 4060  сут, 
практически  ие  содержит  патогенной  микрофлоры  (яиц  гельминтов).  Значение  колититра 
приближается  к значениям  природных  почвофунтов. 

В  пятой  главе  представлена  практическая  реализация  теоретических 
предположений,  и  полученных  на  их  основе  результатов  экспериментальных 
исследований.  Технология  интенсивной  биотермической  обработки  осадков 
нефтесодержащих  сточных  вод  использована  при  создании  комплекса  биодеструкции 
ОАО  «Самаранефтегаз»,  производительностью  до  10 тыс. т/год  компоста. 

Общий  вид  и  схема  комплекса  интенсивной  биотермической  обработки  ОНСВ 
представлены  на рисунках  9,  10. 

В  составе  комплекса  выделены  площадки,  на  которых  осуществляется  обработка  в 
соответствии  с  принципами  дробного  компостирования;  карты  приготовления  исходной 
смеси  и  ее  инокуляции,  аэрации  в  высоконагружаемых  кавальерах  и дозревания.  Каждая 
из площадок дифференцирована  в соответствии  с фазовотемпературным  режимом. 

Перенос  материала  от  площадки  к  площадке  (дробное  компостирование) 
производится  при  помощи  стационарного  мостового рана  с грейферным  ковшом. 

Единовременно  на  площадке  располагается  3  аэрируемых  штабеля  инокуляции 
высотой  4  метра,  размером  в  плане  6  х  30  метров  на  основе  смеси  нефтезагрязненньрс 
осадков  и  биодобавок  и  высоконагружаемый  аэрируемый  кавальер  дозревания 
компостной  смеси высотой  8 метров размером  в плане  30 х 55  метров. 
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Рис.  9  Общий  вид  комплекса  биотермической  обработки  осадков 
ОАО  «Самаранефтегаз» 

В штабелях  инокуляции  происходит  первоначальный  процесс  неполного  окисления 
органики  с  непрерывной  аэрацией  в  гече1ше  714  суток  с  достижением  температур  более 
60°С.  Затем  компостная  смесь  перемещается  в  высоконагружаемый  кавальер.  Здесь 
происходит  биодеструкции  углеводородов  с  разложением  до  6065%,  а  аэрация 
осуществляется  в периодическом  режиме.  Учитывая  большую  высоту  кавальера  (до  8  м),  а 
также  неоднородность  аэрационной  структуры  в  соответствии  с  выделенными  областями 
была  запроектирована  комбинированная  технология  его  аэрации.  В  зоне  потенциального 
анаэробиоза  (до  4  м  от  основания)  продувка  осуществляется  с  использованием 
пневматической  системы  аэрации.  Верхняя  часть  кавальера  (зона  аэробиоза)  аэрируется 
пугем  перемешивания  мостовым  грейферным  устройством. 

Под  штабелями  и  кавальерами  устроены  продольные  аэрационные  каналы,  в 
которых  располагаются  перфорированные  воздуховоды.  Воздух  подается  от  воздуходувок 
«Lutos»  с  максимальным  расходом  1900  м^/час,  напором  27000  Па. 

После  обработки  в  кавальере  компост  переносится  в  бурт  дозревания,  где  происходит 
окончательное  разложение  нефтепродуктов  до  7075%  и  накопление  гумуса.  Из  бурта 
производится  отгрузка  компостного  рекультивационного  магериала  потребителю. 

Предложенная  технология  и  конструктивное  оформление  комплекса  были 
награждены  дипломом  И  степени  (с  присуждением  серебрЯ1Юй  медгши)  на  конкурсе 
«Лучший  инновационный  проект  и  лучшая  научнотехническая  разработка» 
Петербургской  технической  ярмарки,  201 1г. 

Еще  одним  примером  практической  реализацией  теоретических  гюложе1Н1Й  и 
результатов  экспериментальных  исследований  настоящей  работы  выступил  комплекс 
совместной  обработки  и  утилизации  осадков  нефтесодержащих  сточных  вод, 
pa3pa6oiaHHbH"i  при  участии  автора  в составе  проекпшй  документации  «Ликвидация  тфуда 
очистки  сточных  вод ОАО  «Куйбышевский  НПЗ». 

Нефтесодержащие  осадки  (НСО)  гюсле  обработки  на  установке  обезвоживания 
«AlfaLaval»  складируются  на  площадке  полигона.  Аналогично  доставляются  и 
складируются  наполнители  (осадки  химводоочистки  (ОХВО),  отходы  деревообработки  и 
др.),  добавки  биогенных  элементов    шлам  оборонного  водоснабжения  (ШОВ)  и  носители 
нефтеразрушающей  поликультуры  (избыточный  активный  ил  (ПАИ)  станции 
биологической  очистки  сточных  вод). 
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Рис.  10 Схема  комплекса биотермической  обработки  осадков  на  МихайловскоКоханском 
месторождении  ОАО  «Самаранефтегаз» 

1   Участок  приготовления  компостной  смеси; 2   Штабеля  инокуляции; 
3   высоконагружаемый  кавальер  аэрации; 4   бурт дозревания;5    мостовой  кран  с 

грейферным  ковшом:  6  воздуходувные  устройства 

Процессы  первичного  накопления  компонентов  исходной  смеси,  ее 
штабелирование  и  инокуляция  функционально  объединены  в  границах  участка 
существующей  площадки  компостирования.  Осадки  и  добавки  разгружаются  на 
соответствующие  участки  в  границах  функциональной  зоны  первичного  размещения. 
Вместимость  участков  временного  хранения  рассчитана  на  прием  и  временное 
промежуточное  накопление  следующих  объемов  исходных  компонентов:  нефтяные 
осадки  (включая  нефтешламы  и  нефтезагрязненные  грунты)^    100  м^;  осадки 
химводоочистки    20  м^;  шламы  оборотного  водоснабжения    20  м';  агропромышленные 
отходы и порообразуюшие  добавки   200 

Компостная  смесь  формируются  из  компонентов  на  соответствующих  участках 
зоны  первичного  размещения  и перемещается  на территорию  зоны  инокуляции  размером, 
где формируется  в  штабеля. 

В  качестве  наполнителя  в  смесь  вводят  ОХВО.  вьшолняющие  функцию 
порообразователя  и корректора  реакции  среды,  обеспечивая  значение  рН  исходной  смеси 
в  пределах  6.57,5.  Затем  в  подготовленную  смесь  вводится  активный  ил  биологических 
очистных  сооружений.  Внесение  иловой  смеси  осуществляется  поэтапно,  с  таким 
расчетом,  чтобы  влажность  компостной  массы  не  превышала  60%.  Суммарная  доза 
активного  ила должна  составлять  !0±1%  объема  смеси. 

Для  обеспечения  оптимальной  жизнедеятельности  компостной  микрофлоры  в 
исходную  смесь  вводят  селективную  инокулирующую  добавку    шлам  оборотного 
водоснабжения  с дозой  2,55,0  %  масс.  Как  показал  промышленный  эксперимент,  эта  доза 
достаточна  для  обеспечения  конверсии  токсичных  сернистых  соединений,  попадающих  в 
компостную  смесь с  НСО. 

После  формирования  и  гомогенизации  инокулирующих  штабелей  производится  их 
комбинированная  аэрация:  при  помощи  воздуходувок  и  путем  многократного  забора  и 
сброса  грейфером  компостной  смеси.  После  достижения  в  них  температуры  в  пределах 
60°С  (выход  на  фазу  высоких  температур),  компостная  смесь  грейферным  ковшом 
переносится  в зону кавальерной  биодеструкции. 

В  кавальерах  также  предусмотрена  комбинированная  аэрация.  Продолжительность 
пребывания  смеси  в  кавальере  составляет  23  месяца  в  соответствии  с  температурно
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временной  характеристикой.  Прекращение  обработки  компостной  смеси  в  кавальере 
достигается  после  снижения  температуры  до  30±5  °С,  то  есть  выходом  на  фазу 
медленного  падения  температур. 

С  наступлением  фазы  медленного  падения  температуры  компостная  смесь 
перемещается  в  бурте  дозревания  и  отгрузки,  который  предлагается  расположить  на 
территории,  расположенной  рядом  с  ликвидируемой  частью  буферного  пруда.  Из  бурта 
дозревания  готовый  компост,  по  мере  необходимости,  отгружается  для  использования  в 
качестве  рекультивационного  материала.  Возможен  вариант  использования  части 
компоста  из  бурта  дозревания,  совместно  с  добавками,  в  качестве  рециркуляционного 
наполнителя  биотермнческон  обработки  новых  порций  ОНСВ. 

Общие  результаты  внедрения  предложенной  технологии  дробного 
компостирования  с  использованием  инокулирующих  добавок,  порообразующих 
наполнителей  и  комбинированной  механопневматической  аэрации  на  комплексе 
биотермической  обработки  осадков  на  МихайловскоКоханском  месторождении  ОАО 
«Самаранефтегаз»  представлены  в таблице  5. 

Таблица 5 
Результаты  внедрения  предложенной технологии  на комплексе  биотермической 

Показатель  Ед. 
нзм. 

Состав  компостируемых  осадков  и  способ  компостирования Показатель  Ед. 
нзм.  Компостирование 

осадков  городских 
сточных  вод 

Традиционное  (в 
одной  массе) 
компостирование 
О Н С В 

Дробное 
компостирование 
О Н С В  (новая 
технология) 

Прод олжител ь ность 
компостирования: 

сут.  40  120  80 

Степень  конверсии  органики  %  94±5  72±5  91±5 
Степень  конверсии 
нефтепродуктов 

%.  —  65±5  7 5 t 5 

Содержание  гумуса  %  8±0,5  4±0,5  6±0,5 
Максимальная  температура  "С  75±5  65±5  73±5 
Колититр  10  10'  10 

Техникоэкономическое  обоснование  предлагаемой  технологии  дробного 
биотермического  компостирования  проводилось  в  составе  проектной  документации 
«Ликвидация  пруда  очистки  сточных  вод  ОАО  «Куйбышевский  НПЗ».  Экономический 
расчет проводился  по двум  сравниваемым  вариатам: 

 базовому   размещение ОНСВ  на полигоне  захоронения; 
  предлагаемому  —  строотельство  комплекса  совместной  обработки  и  утилизации 

осадков  сточных  вод. 
Основные  эко1юмические  показатели  внедрения  предлагаемой  технологии  и 

стро1ггельства  комплекса  совместной  обработки  и  утилизации  осадков  сточных  вод  на 
ОАО  «КИПЗ» приведены в таблице  6. 

Таблица  6 
Основные  показатели экономической  эффективности  проекта  комплекса 

Показатели  эффективности  проекта  Ед.  изм.  20112030  гг. 

DPP  (Срок  окупаемости  дисконтированный)  с  момента  пуска  площадки  лет  13,96 

NPV  (Накопленный  чистый диск  поток денежных  средств)  тыс.  руб.  9  946 

IRR  (Внутренняя  норма  рентабельности  проекта)  % / г о д  11,9% 

PI  (Индекс  доходности)  ед.  0,71 

Инвестиции  (20112012  гг.)  тыс.  руб.  85  ООО 

PVI  (приведенный  объем  инвестиций)  тыс.  руб.  77  727 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  анализа  состава  и  свойств  осадков  нефтесодержащих  сточных  вод 
нефтеперерабатывающих  предприятий  (нефтесодержащих  осадков,  избыточных  активных 
плов,  шламов  оборотного  водоснабжения,  осадков  химводоочистки)  в  качестве 
компонентов  исходной  компостной  смеси,  установлено,  что  наиболее  предпочтительным 
методом  обработки  с  технологической  и  экономической  точки  зрения  является  их 
биотермическое  компостирование  в условиях  комбинированной  аэрации. 

2.  Показано,  что  кинетика  процесса  окисления  органических  веществ  при 
компостировании  осадков  может  быть  корректно  описана  степенным  уравнением. 
Экспериментально  установлено,  что  показатель  степени  уравнения  кинетики 
биоконверсии  имеет  значение  п=2,02,  а  величина  констант  скорости  процесса  изменяется 
otî:).=0,003695  сут"' до Л",=0,020601  сут"'. 

3.  Установлено,  что  при  давлении  воздуха  в  распределительной  системе  более 
z)P=400  Па  процесс  фильтрации  через  слои  компостных  смесей  проходит  в  режиме 
р а з в т о г о  турбулентного  движения  с  квадратичным  законом  сопротивления.  Среднее 
значение  коэффициента  расхода  воздуха  Кр  для  компостных  смесей  на  стадиях 
инокуляции,  кавальерной  биодеструкции  й  дозревания  составило  соответственно 
0,000630;  0,000483;  0,000349  кг/м^ 

4.  Разработана  новая  эффективная  технология  интенсивной  биотермической 
обработки  осадков  сточных  вод  нефтеперерабатывающих  предприятий,  с  использованием 
инокулирующих  добавок,  порообразующих  наполнителей  и  комбинированной  механо
пневматической  аэрации. 

5.  Производственные  испытания  предложен1юй  технологии  показали,  что  метод 
комбинированной  аэрации,  предусматривающий  сочетание  механического 
перемешивания  стащюнарным  грейферным  ковшом,  и  продувку  высоконапорными 
воздуходувными  устройствами  позволяет  поддерживать  в  компостной  смеси  высокие 
значения  термогенеза  (температурой  выше  60  "С)  и  удалить  токсичные  продукты 
метаболизма  (содержание  углекислоты  менее  3%).  Метод  дробного  компостирования  с 
использованием  на  выделенных  площадках  последовательно  сменяемых  стадий: 
инокуляции,  кавальерной  биодеструкции  и  дозревания  позволяет  сократить  время 
компостирования  в  1,41,6  раз  по  сравнению  с  традиционным  методом  компостирования 
нефтеотходов. 

6.  В  результате  компостирования  осадков  нефтесодержащих  сточных  вод  по 
предложенной  технологии  содержание  гумуса  в  готовом  компосте  составляет  до  6%, 
степень  распада  нефтепродуктов  достигает  величины  75%,  колнтитр  не  менее  10  мл, 
наблюдается  полное  отсутствие яиц  гельминтов. 

7.  Предложенная  технология  внедрена  в  проектирование  сооружений 
биотермической  обработки  ОНСВ  на  территории  полигона  биодеструкции  осадков  при 
ликвидации  бездействующей  части  буферного  пруда  ОАО  «Куйбышевский  НПЗ»  и  легла 
в  основу  создания  комплекса  обработки  нефтесодержащих  отходов  производительностью 
10  тыс.  т/год  на  МихайловскоКоханском  месторождении  ОАО  «Самаранефтегаз». 
Расчетный  экономический  эффект  внедрения  предлагаемой  технологии  и  строительства 
комплекса  совместной  обработки  и  утилизации  осадков  сточных  вод  на  ОАО  «КНПЗ»  в 
ценах 2011г.  составил  9946  тыс.  руб. 

8.  Разработан  технологический  регламент  процесса  кo^moстиpoвaния  на  основе 
комбинированной  аэрации  в  условиях  специализированных  комплексов  биотермической 
обработки  осадков  нефтесодержащих  сточных  вод. 
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