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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы ликвидации накопителей отходов  
нефтегазового комплекса. Разработан метод интерпретирования результатов обследо-
вания накопителей в  виде цифровых матриц состояния и трехмерных (3-D) моделей.  
Особое внимание уделено решению проблемы обработки водоэмульсионного слоя с ис-
пользованием биохимических  реакторов.  Предложено конструктивно-технологическое  
оформление биореактора.  Приведены результаты исследований процесса биодеструк-
ции жидких отходов накопителей нефтегазового комплекса на лабораторном оборудо-
вании по очистке водоэмульсионного слоя и в условиях действующей станции аэрации.
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Деятельность по добыче и переработке углеводородного сырья привела к 
образованию накопителей отходов нефтегазового комплекса (НГК). Накопители 
отрицательно воздействуют на компоненты экосистем и, главным образом, на гео-
логическую среду. Поэтому, после завершения эксплуатации накопителей необхо-
дима рекультивация земель, нарушенных размещением отходов.

В накопителях  формируются  техногенные образования,  представляющие 
собой конгломераты гетерофазных углеводородсодержащих отходов и компонен-
тов нарушенной природной среды: почв, грунтов, аккумулированных атмосфер-
ных осадков.

В техногенном образовании накопителя водоэмульсионный слой и донный 
шлам занимают  до 90 % объема  выемки.  Их ликвидация  составляет  основную 
величину затрат при производстве рекультивационных работ.

Ликвидация накопителей требует использования дорогостоящих сооруже-
ний предварительной обработки отходов НГК для их последующей утилизации в 
качестве рекультивационных материалов. Создание подобных сооружений сопря-
жено с рядом проблем, к которым относят дефицит свободных территорий в гра-
ницах накопителя, а также отсутствие соответствующей инженерной инфраструк-
туры. Альтернативой выступают использование для ликвидации накопителей от-
ходов  НГК  существующих  станций аэрации  углеводородсодержащих  сточных 
вод. Часть мощностей этих сооружений была выведена из эксплуатации и закон-
сервирована в период спада производства в 90-е гг. После соответствующей ре-
конструкции резерв станций аэрации можно использовать в качестве основы для 
строительства  централизованных  комплексов  по  рекультивации  накопителей 
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отходов нефтегазовой отрасли. Одновременно появляется возможность произво-
дить грунтоподобные материалы для направленной рекультивации накопителей.

Не все накопители углеводородсодержащих отходов можно рекультивиро-
вать с использованием станций аэрации, точно также как не все очистные соору-
жения пригодны в качестве объектов обращения с отходами накопителей.

Обоснованию выбора направления ликвидации отходов накопителей НГК 
предшествуют экологические и гидрометеорологические изыскания с отбором и 
анализом образцов проб из каждого слоевого элемента техногенного образования.

Авторами разработан метод интерпретирования результатов анализа в виде 
цифровых матриц состояния  и  трехмерных  (3-D)  моделей,  которые позволяют 
выделить в накопителе неоднородные по структуре и составу фрагменты и назна-
чить для каждого из них свою технологию ликвидации.

Так, фрагменты с содержанием воды более 80 % (водоэмульсионный слой) 
откачиваются на станции аэрации с основным потоком сточных вод. Фрагменты с 
содержанием воды в пределах 50 - 80 % (нефтешлам) подсушивают на месте, с по-
следующей экскавацией, вывозом на станцию аэрации и совместной биотермичес-
кой обработкой с осадками нефтесодержащих сточных вод. Фрагменты с содер-
жанием воды менее 50 % (загрязненная геосреда), обрабатываются непосредствен-
но в накопителе без извлечения из выемки.

Биохимическая очистка жидких отходов накопителей НГК с общим пото-
ком стоков станции аэрации потребовала исследования процесса биодеструкции 
смеси стоков микрофлорой сооружений для предотвращения ее ингибирования и 
сохранения допустимого режима работы очистных сооружений.

Исследования процесса биодеструкции жидких отходов накопителей НГК
с  общим  потоком  стоков  станции  аэрации,  осуществлялись  на  комбинирован-
ном  биореакторе,  представляющем  собой  каскад  из  четырех  аэрируемых  ячеек
(рис. 1) [1, 2]. 

Математическое описание процессов биодеструкции органических загряз-
нений в биореакторе было проведено с использованием методов уравнения кине-
тики ферментативных реакций Михаэлиса-Ментен. Значения кинетических конс-
тант в ячейках были определены графоаналитическим методом двойных обрат-
ных величин (рис. 2).

На основании обработки экспериментальных данных графоаналитическим 
методом определены величины максимальной скорости биохимического окисле-
ния и величины констант полунасыщения в ячейках биореактора (табл. 1). Полу-
ченные данные показывают, что при прохождении четырех ступеней биологичес-
кой очистки величина константы полунасыщения КL снижается. Поскольку конс-
танта  КL характеризует  селективность  ферментов  по  отношению  к  субстрату, 
можно сделать вывод, что селективность фермента на первой ступени биологиче-
ской очистки существенно меньше, чем на последней, что приводит к увеличению 
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глубины очистки от трудноокисляемых органических загрязнений на последних 
ступенях.

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о ярко вы-
раженном ингибировании процессов биологической очистки.

Зависимость величины удельной объемной скорости окисления органиче-
ских загрязнений (БПКпол) в ячейках биореактора от концентрации органических 
загрязнений в сточных водах на выходе из ячейки представлена на рис. 3.

Имеющиеся данные показывают,  что  ферментативные реакции являются 
реакциями первого порядка.

Основные показатели процесса биологической очистки смеси жидких от-
ходов накопителей НГК и сточных вод станции аэрации в ячейках биореактора 
представлены в табл. 1.

Рис. 1. Схема и общий вид лабораторной установки
комбинированного биореактора:

1 – сборный резервуар; 2 – водозаборный фильтр; 3 – перистальтический насос;
4 – первая ячейка с плоскостной полимерной загрузкой;
5 – вторая ячейка с вертикальной полимерной загрузкой;

6 – третья ячейка с ершовой загрузкой; 7 – четвертая ячейка – модульный аэротенк;
8 – отстойник; 9 – пробоотборники; 10 – компрессор;

11– фильтросная система аэрации; 12 – блок питания установки
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\
Рис. 2. Графики двойных обратных величин зависимостей удельных скоростей 

окисления органических загрязнений ρw  от их концентрации S
на выходе из ячеек биореактора:

1 – первая ячейка биореактора; 2 – вторая ячейка биореактора;
3 – третья ячейка биореактора; 4 – четвертая ячейка биореактора
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Рис. 3. Зависимость величины удельной объемной скорости окисления
органических загрязнений (БПКполн) в ячейках биореактора ρw от концентрации 

органических загрязнений на выходе из ячейки S:
1 – первая ячейка биореактора; 2 – вторая ячейка биореактора;

3 – третья ячейка биореактора; 4 – четвертая ячейка биореактора
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Таблица 1. Показатели процесса биологической очистки смеси жидких отходов 
накопителей НГК и сточных вод станции аэрации в ячейках биореактора

Показатели процесса
биологической очистки

Значения показателей биологической очистки

в первой 
ячейке 

биореактора

во второй 
ячейке 

биореактора

в третьей 
ячейке 

биореактора

в четвертой 
ячейке 

биореактора
1 2 3 4 5

Константа полунасыщения, 
КL, мг/л 286 256 176 130

Максимальная скорость 
окисления органических 
загрязнений, ρwmax, мг/л·ч

301 238 150 88

Окислительная мощность, 
ОМ, кг/м3сут

1,37     -     5,62  
3,49

0,72     -     4,34  
2,53

0,38     -     2,88  
1,63

0,19     -     1,75  
0,97

Коэффициент скорости 
окисления органических 

загрязнений, Кw

0,210     -     0,616  
0,413

0,200     -     0,594  
0,397

0,159     -     0,566  
0,363

0,110     -     0,480  
0,295

Суммарный эффект 
окисления органических 

загрязнений в биореакторе, 
ЭБПКпол, %

19     -     46  
32,5

34     -     70  
51,9

43     -     83  
63,2

49     -     90  
69,4

Примечание. В знаменателе показано среднее значение рассматриваемого показателя

Проведенные исследования показали, что деление процесса биологической 
очистки по ступеням позволяет поддерживать высокие скорости окисления в пер-
вых ячейках и обеспечивать глубокую деструкцию загрязнений на последующих 
ячейках. 

Для  подтверждения  эффективности  очистки  исследуемого  смешанного 
стока с использованием микрофлоры был организован промышленный экспери-
мент по сбросу нарастающих партий жидких отходов накопителей на действую-
щую станцию аэрации одного из предприятий нефтегазового комплекса Самар-
ской области.

Сброс  жидких  отходов  накопителей  НГК на  станцию  аэрации  сопрово-
ждался оперативным лабораторно-технологическим контролем состояния всех со-
оружений. 

Полупроизводственный эксперимент  подтвердил  возможность  обработки 
жидких  отходов  накопителей  НГК в  существующих  условиях  работы  станции 
аэрации. Однако, значение рациональной объемной кратности разбавления жид-
ких  отходов  накопителей  НГК  общим  потоком  сточных  вод,  поступающих  в 
аэротенк, в 40 раз больше, значения полученного при очистке данной смеси с ис-
пользованием биореакторов. Реконструкция части бездействующих аэротенков в 
биореакторы способствует  ускорению ликвидации жидких отходов НГК в нес-
колько раз. 
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Результаты исследований по биодеструкции жидких отходов накопителей 
НГК позволили разработать мероприятия по созданию на базе станций аэрации 
комплексных предприятий обработки гетерофазных отходов НГК, а также выпол-
нить их конструктивно-технологическое оформление. 

На рис. 4 представлена  предлагаемая  технологическая  схема ликвидации 
накопителей на базе реконструированных сооружений станции аэрации. 

Рис. 4. Технологическая схема станции аэрации ЗАО «ННК»
Сооружения: 1 – приемная камера промышленного стока;

2 – приемная камера хозяйственно-бытового стока; 3 – насосная станция;
4 – здание решеток; 5 – полимерловушки.; 6 – усреднители;

7 – первичные отстойники; 8 – камера выпуска осадка;
9 - песколовки; 10 – камера смешения стоков;

11 – предлагаемый биореактор на базе реконструированных аэротенков;
12 – вторичные отстойники 13 – трехкоридорные аэротенки;
14 – третичные отстойники; 15 – иловая насосная станция;

16 – илоуплотнители; 17 – камера выпуска уплотненного ила;
18 – иловые площадки; 19 – площадка биодеструкции;

          – реконструированные сооружения;              – новые сети; Тi – точки отбора проб
Трубопроводы: ---1--- промышленные сточные воды предприятия;

---2--- жидкие отходы накопителя НГК; ---3--- хозяйственно-бытовых сточных вод;
---4--- сырого осадка; ---5--- осветленного хозяйственно-бытового стока;

---6--- осветленного промышленного стока; ---7--- биопленки; ---8--- активного ила;
---9--- циркуляционного активного ила; ---10--- избыточного активного ила;
---11--- уплотненного активного ила и биопленки; ---12--- очищенного стока
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Для обработки жидких отходов накопителей НГК в схему станции аэрации 
предлагается ввести технологические блоки очистки жидких отходов, обработки 
донных шламов  накопителей,  а  также  избыточной  биологической  пленки.  Все 
технологические блоки выполнены на базе бездействующих секций полимерлову-
шек, усреднителей, отстойников, аэротенков и иловых площадок. Реконструиро-
ванные емкости предлагается увязать в единый технологический цикл с действу-
ющими сооружениями. 

Сооружения бывших секций аэротенков, ранее предназначенных для био-
логической очистки, предлагается реконструировать в комбинированные биореак-
торы с иммобилизованной микрофлорой. Реконструкция емкостей аэротенков в 
биореакторы с установкой блоков загрузочного материала для иммобилизации и 
наращивания микрофлоры предлагается произвести по разработанной и запатен-
тованной модели [2].

Для совместной биохимической очистки жидких отходов накопителей НГК 
и стоков, поступающих на станцию аэрации, были определены две группы показа-
телей контроля над ходом процесса: аналитическая и технологическая. Аналити-
ческая группа является первоочередной в системе контроля и составляет основу 
расчета показателей технологической группы. В нее включены основные загряз-
няющие вещества, присутствующие в жидком отходе накопителя НГК и общем 
потоке станции аэрации. В технологическую группу входят показатели контроля 
работы станции аэрации, а так же показатели контроля расхода жидкого отхода 
накопителя НГК: объемная и концентрационная кратности разбавления. 

В регионах добычи нефтегазового сырья расположено значительное количе-
ство накопителей и станций аэрации. Оценку возможности реконструкции станции 
аэрации  для  обработки  жидких  отходов  накопителей  НГК  предлагается  осуще-
ствлять последовательным отбором, с использованием взаимосвязанных групп тех-
нических, ресурсных и экономических критериев, соответствующим этапам отбора. 

В качестве экономических критериев отбор предложены: условия и стои-
мость транспортировки отходов накопителей НГК на станцию аэрации; затраты 
на реконструкцию станции аэрации; окупаемость технологии обработки отходов 
накопителей НГК на базе станции аэрации. Ограничение расстояния транспорти-
ровки определяется экономической целесообразностью перевозки заданного объе-
ма жидких отходов накопителей НГК на рассматриваемые станции аэрации. При 
этом,  решение  транспортной  задачи  в  системе  «накопитель - станция  аэрации» 
сводиться  к оптимизации по параметрам времени ликвидации жидких  отходов 
накопителя НГК и числу задействованных единиц автотранспорта.

По предложенным выше критериям, на примере Самарской области, был 
проведен логистический анализ потенциальных потоков отходов системы «нако-
питель отходов НГК - станция аэрации». Из 98 обследованных очистных сооруже-
ний было отобрано пять, которые отвечают приведенным выше критериям и мо-
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гут быть рассмотрены как потенциальные объекты по обработке жидких отходов 
накопителей НГК.

Исследования позволили обосновать направления и способы ведения ре-
культивационных работ, разработать принципиальные технологические решения 
ликвидации накопителей отходов ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод»  и  ОАО  «Самаранефтегаз»,  с  созданием  комплексов  производства  ре-
культивационных материалов. 

Литература

1. Патент на полезную модель № 85472 RU.  МПК C02F3/00, C02F3/02. Ре-
актор доочистки сточных вод / Чертес К.Л., Быков Д.Е., Тупицына О.В., Радом-
ский В.М, Самарина О.А. Заявл. 11.01.2009; опубл. 10.08.2009.

2. Обработка высококонцентрированных сточных вод накопителей углево-
дородсодержащих отходов: монография / Сост.: Чертес К.Л., Самарина К.Л.,  Ту-
пицына О.В. Самара: СамГТУ, 2011.  149 с.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 4 http://www.ogbus.ru

230



UDC 628.35
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Abstract. The main problems of waste storage elimination at oil and gas complex are  
described.  The  method  of  interpreting  research  results  of  storages  in  the  form  of  digital  
matrices of state and three-dimensional (3-D) models is developed. Particular attention is paid  
to the problem of water based layer treatment using biochemical reactors. Bioreactor design  
and technology is proposed. Research results of liquid waste biodegradation at oil and gas  
complexes  are  represented.  The  research  was  carried  out  using  laboratory  equipment  for  
water-based layer purification and using existing aeration stations.

Keywords: oil and gas complex, waste storage, aeration station, water based layer, bio-
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