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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БИОДЕГРАДАЦИИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ НЕФТЯНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
BIODEGRADATION OF MULTICOMPONENT HYDROCARBON
PETROLEUM COMPOUNDS MODEL DEVELOPMENT
Р.Ш. Маммадли
Национальное аэрокосмическое агентство,
г. Баку, Азербайджанская Республика
Rashad Sh. Mammadli
National Aerospace Agency, Baku, Azerbaijan Republic
Аннотация. Рассмотрены вопросы разработки модели биодеградации
многокомпонентных углеводородных соединений. Поставлена и решена
задача математического описания кинетики деградирующих компонентов
нефти. Учитывая то, что в смеси углеводородов деградация одной
компоненты

может

оптимизационная

ингибировать

математическая

другую
модель,

компоненту,

построена

отображающая

кинетику

процесса. Найдено условие, при котором среднеинтегрированная величина
остаточных концентраций в период роста среднегеометрической величины
исходных концентраций достигает минимума.
Abstract. The issues of developing a model of biodegradation of
multicomponent hydrocarbon compounds are considered. The problem of
mathematical description of the kinetics of degrading oil components has been set
and solved. Due to the fact that degradation of one component in a mixture of
hydrocarbons can inhibit another component, an optimization mathematical
model reflecting the kinetics of the process has been built. A condition under
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which the average integrated value of residual concentrations reaches a minimum
during the period of growth of the geometric average value of the initial
concentrations has been found.
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Введение
Хорошо известно [1], что простая модель кинетики первого порядка
описывается следующим уравнением:
C 
ln    k  tk ,
 C0 

(1)

где С – текущая концентрация вещества, подвергнувшегося деградации
(мг/кг);
tk – время деградации (ч);
С0 – исходная концентрация вещества (мг/кг);
k – постоянная изменения концентрация вещества в какой-либо среде (ч-1).
Как отмечается в работе [2], причины наличия различий в скорости
деградации различных соединений имеют комплексный характер и
включают такие факторы, как термодинамические показатели, способность
химической структуры противостоять усилиям
углеводородные

связи;

насколько

легко

энзимов разрушить

различные

составляющие

транспортируются в ячейку и т.д. В качестве примера на рисунке 1
приведены кривые деградации различных углеводородных соединений.
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1 – бензин, время деградации 3,2 года; 2 – толуол, время деградации 1,9 года;
3 – этилбензал, время деградации 4,2 года; 4 – ксилены, время деградации 3,0 года

Рисунок 1. Изменение концентрации углеводородов группы BTEX
во времени в грунтовых водах. Измерения проводились в зоне заправочной
станции в Калифорнии с 2001 по 2011 гг.
Как отмечается в [1], биодеградация нефтяных углеводородов является
природным процессом, включающим протекание каталитических реакций
между микробиальными и химическими материалами, имеющимися в
рассматриваемой природной среде. При этом, согласно [2], скорость
деградации нефтяных углеводородов управляется одним или несколькими
факторами (например температура, pH и др.). Согласно [3], некоторые
углеводороды не подвержены биодеградации. Как отмечается в [4], процесс
биодеградации нефтяных углеводородов может быть смоделирован
процессом кинетики первого порядка. При этом, согласно [5], некоторые
углеводородные составляющие могут ингибировать биодеградацию других
углеводородов,

что

также

подтверждается

экспериментальными

результатами, приведенными в [1].
Целью

настоящего

оптимизационной

исследования

кинетической

модели
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углеводородных компонентов нефти, в которой оптимальная кинетическая
взаимосвязь компонентов обеспечила бы достижение минимальной
величины оставшегося количества углеводородов, не подвергнувшихся
деградации.
Материалы и методы
Уравнение (1) легко можно преобразовать в следующий вид:
C  C0  e  ktk

(2)

Если рассматриваются несколько углеводородных компонентов, то
имеем:
C1  C01  e  k1tk
C2  C02  e k2tk
C n  C 0 n  e  k nt k

(3)

Для дальнейшего анализа воспользуемся методом двойного усреднения,
предложенного авторами статьи [6]. Согласно этому методу должны быть
осуществлены следующие операции:
1. Вычисление взвешенной геометрического среднего A показателей
Ci, i  i, n .
2. Выбор искомой функции – скорости деградации компонент, которая
способна ингибировать биодеградацию одних компонентов и в то же время
стимулировать

рост

скорости

биодеградации

других

компонентов.

Графически это условие иллюстрировано на рисунке 2.
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1 – скорость ингибируемых компонентов;
2 – скорость не ингибированных компонентов

Рисунок 2. Возможная взаимосвязь скоростей биодеградации
углеводородных компонентов нефти
Чисто

физически

указанное

условие

означает,

что

если

под

воздействием некоторых внешних факторов (t0, pH, и т.д.) Ki растет, то в
результате ингибирования скорость биодеградации j-й компоненты
уменьшается. Сформулируем ограничительное условие, содержащее
функции:
K1  1 ( A) ;

(4)

K 2  2 ( A) ,

(5)

где (4) указывает зависимость скорости деградации ингибируемой
компоненты при росте A – взвешенной геометрически усредненной
величины концентраций всех компонентов; (5) указывает зависимость
скорости деградации ингибирующей компоненты при росте A.
Сформулированное ограничительное условие имеет вид:
F1 

Amax

 d11  A  d 22  AdA  C;

C  const ,

0

(6)

где d1 и d2 – экспериментально определяемые коэффициенты.
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3. Составление основного функционала оптимизации в виде
F1 

Amax

 A exp (m1k1t1  m2 k2t2 )dA ,

(7)

0

где m1, m2 – весовые коэффициенты; определяемые опытным путем.
m1
m2
A  C01
 C02
.

(8)

Полный функционал F2 безусловной вариационной оптимизации с
учетом (6) и (7) имеет вид:
F2  F1  ( F2  C ) .

(9)

С учетом (6) и (7) имеем
F2 

Amax

 A exp (m11 ( A)t  m22 ( A)t )  d11 ( A)  d 22  A  C  , (10)
0

где λ – множитель Лагранжа.
Считая φ2(A) известной функцией, вычислим оптимальную взаимосвязь
функций φ1(A) и φ2(A), при которой F2 достиг бы экстремального значения.
Решение сформированной оптимизационной задачи
Согласно [7], решение сформированной оптимизационной задачи
должно удовлетворять условию:



 0.

d A  exp  (m11 ( A)t  m22  A  t     d11 ( A)  d 22 ( A)  C 
d1  A

(11)

Из (11) находим
 A  exp (m11 ( A)t  m2 2 ( A)t m1t    d1  0 .

(12)

Из (12) находим
exp  (m11 ( A)t  m22 ( A)t  
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Из (13) получим
t
.
 m   A t  m  ( A)t   ln Am
d
1

1 1

2 2

(14)

1

Из (14) находим

1  A 

ln

A  m1t
 d1
m  ( A)
.
 2 2
m1t
m1

(15)

Для вычисления конкретного значения λ достаточно решение (15)
вставить в формулу (6), осуществить интегрирование и вычислить
значение λ.
Не вдаваясь в математические подробности процесса вычисления этого
множителя, для проверки типа экстремума функционала (10) достигаемого
при решении (15) вычислим знак второй производной интегранта в (10) по
φ1(A). Вычисление показывает, что указанная вторая производная имеет
плюсовой знак, т.е. концентрация исследуемой смеси углеводородов при
решении (15) достигает минимума.
Вывод
Таким образом, сформулирована и решена оптимизационная задача
моделирования деградирующих компонентов нефти. На основе известного
факта о том, что в смеси углеводородов деградация одной компоненты
может ингибировать другую компоненту, построена оптимизационная
математическая модель, отображающая кинетику процесса. Вычислено
условие, при которой среднеинтегрированная величина остаточных
концентраций в период роста среднегеометрической величины исходных
концентраций достигает минимума.
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