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АННОТАЦИЯ  

 Магистерская диссертация состоит из 56 страниц, 3 разделов, 13 рисунков, 

11 таблиц, 113 литературных источников.  

 Ключевые слова: коагуляция, активированные сплавы алюминия, сточная 

вода, нефтезагрязненная почва. 

 Цель работы: разработка инновационных методов очистки воды и 

почвогрунтов от нефти и нефтепродуктов до уровня их допустимой 

концентрации и повторного применения очищенной воды в системах оборотного 

водоснабжения, а также для полива зеленых насаждений на промышленной 

территории.  

 Задачи работы: анализ существующих методов очистки сточных вод и 

почв от нефти и нефтепродуктов; анализ основных характеристик сточной воды 

завода ТОО «СП CASPI BITUM» и подбор оптимальных условий для очистки, с 

использованием активированного сплава алюминия Rau-85; исследование 

сорбционных свойств коагулянта Rau-85 на удаление металлов из сточной воды; 

разработка метода рекультивации нефтезагрязненных почв с пруда 

дополнительного испарения ТОО «АНПЗ» действием реагента Rau-85. 

 Использованные методы и аппаратура: определение нефтесодержания в 

воде спектрофотометрическим методом на аппарате Analytik Jena SPEKOL 1300, 

элементный анализ на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой ICP-7400, определение сульфатов, хлоридов, 

гидрокарбонатов и карбонатов в воде согласно ГОСТ.   

 



6 

 

АҢДАТПА  

Магистрлік диссертация 56 беттерден, 3 бөлімнен, 13 суреттерден, 11 

кестелерден, 113 әдебиеттерден тұрады.  

Негізгі сөздер: коагуляция, активтендірілген алюминий қорытпалары, 

ағынды сулар, мұнаймен ластанған топырақ.  

Жұмыстың мақсаты: Мұнай және мұнай өнімдерінен суды тазарту және 

мұнай өнімдерінен топырақтың сумен жабдықтау және сумен жабдықтаудың 

инновациялық әдістерін, сондай-ақ сумен жабдықтау жүйелеріндегі тазартылған 

суды қайта пайдалану, сондай-ақ өндірістік аумақта жасыл кеңістікті суару.  

Жұмыстың міндеттері: ағынды суларды және мұнай және мұнай 

өнімдерінен топырақты тазартудың қолданыстағы әдістерін талдау; «БК CASPI 

BITUM» ЖШС ағынды суларының негізгі сипаттамаларын талдау және Рау-85 

белсендірілген алюминий қорытпасын пайдалана отырып, тазартудың оңтайлы 

шарттарын таңдау; ағынды сулардан металдарды тазартуға арналған Рау-85 

коагулянтының сорбциялық қасиеттерін зерттеу; «АНПЗ» ЖШС қосымша 

булану тоғанынан мұнаймен ластанған топырақтарды Рау-85 реагентінің 

әсерімен рекультивациялау әдісін әзірлеу.  

Қолданылатын әдістер мен жабдықтар: Analytik Jena SPEKOL 1300 

аппаратында спектрофотометриялық әдіспен судағы мұнай құрамын анықтау, 

ICP-7400 индуктивті байланысқан плазмасы бар атомдық эмиссиялық 

спектрометрде элементтік талдау, судағы сульфаттарды, хлоридтерді, 

гидрокарбонаттарды және карбонаттарды анықтау ГОСТ.  
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ABSTRACT 

Master's thesis consists of 56 pages, 3 sections, 13 figures, 11 tables, 113 

literature.  

Key words: coagulation, activated aluminum alloys, wastewater, oil-

contaminated soil. 

Purpose of the work: : development of innovative methods of water purification 

and soil from oil and oil products to the level of their permissible concentration and re 

-use of purified water in water supply systems, as well as for watering green spaces in 

the industrial territory. 

Objectives of the work: analysis of existing methods of wastewater and soil 

treatment from oil and oil products; analysis of the main characteristics of the waste 

water of the LLP "СП CASPI BITUM" plant and the selection of optimal conditions 

for purification, using an activated aluminum alloy Rau-85; study of the sorption 

properties of the coagulant Rau-85 for the removal of metals from waste water; 

development of a method for remediation of oil-contaminated soils from the additional 

evaporation pond of «AOR» LLP by the action of the Rau-85 reagent.  

Methods and equipment used: determination of oil content in water by 

spectrophotometric method on the Analytik Jena SPEKOL 1300 apparatus, elemental 

analysis on an atomic emission spectrometer with inductively coupled plasma ICP-

7400, determination of sulfates, chlorides, hydrocarbonates and carbonates in water 

according to standards. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Загрязнение грунтовых вод сырой нефтью является проблемой во всех 

странах мира. Загрязняющие вещества нефтяного происхождения представляют 

собой один из наиболее распространенных источников деградации окружающей 

среды. 

Развитие и рост нефтяной промышленности привели к увеличению 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в процессе переработки, 

а также при использовании нефтепродуктов. 

Прогнозируется, что ежедневное потребление нефти во всем мире 

вырастет с 85 миллионов баррелей в 2006 году до 106,6 миллионов баррелей к 

2030 году [1-4]. Отмечается [5, 6], что для очистки барреля сырой нефти 

требуется около 246–340 л воды.  Объем производимых сточных вод примерно в 

0,4–1,6 раза превышает количество добываемой нефти на баррель. Качество 

стоков нефтеперерабатывающих заводов зависит от качества сырой нефти и 

условий ее переработки [7]. Добыча нефти ежедневно генерирует десятки 

миллионов баррелей попутной воды (PW) во всем мире [8].   

Согласно [8] состав PW сложный, обычно характеризуется высокими 

концентрациями диспергированной нефти, включая растворенные органические 

соединения, твердые и жидкие химические вещества, в том числе поверхностно-

активные вещества.  

В ряде работ [1-4, 8-21] обсуждаются причины, побуждающие отрасли с 

высоким потреблением воды, такие как нефтеперерабатывающие заводы, 

модернизировать системы повторного использования сточных вод.  Важными 

являются   проблемы водного стресса в полузасушливых регионах, увеличение 

затрат на обеспечение и очистку новых водных ресурсов, зеленый налог на сброс 

сточных вод и соблюдение строгих экологических норм.  

Согласно [22-24] нефть и ее продукты, являясь тяжелыми, 

трудноокисляемыми, и токсичными веществами, серьезно подавляют 

самоочищающую способность почвы и воды. 

Принимая во внимание нехватку водных ресурсов, серьезное загрязнение 

окружающей среды и все более строгие стандарты сброса сточных вод в 

водоемы, исследования по разработке способов очистки и утилизации 

нефтесодержащих сточных вод, являются важными и  актуальными [12].  
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1 Литературный обзор 

 

1.1 Подходы, методы, меры и мероприятия, направленные на очистку 

производственных нефтесодержащих сточных вод от основных 

загрязняющих веществ  

Анализ   научно- технической литературы показал, что для устойчивого 

управления водными ресурсами необходимо применять комплексные подходы, 

в том числе включая решения по очистке сточных вод нефтепереработки и 

повторного их использования / рециркуляции с учетом естественного водного 

цикла [16-18].  Установлено, что очистка нефтесодержащих сточных вод имеет 

решающее значение для современного общества, потому что увеличение 

количества нефти и сточных вод, образующихся на промышленных 

предприятиях, в быту, сбросе органических растворителей и аварийных разливов 

нефти в море, ведет к серьезной угрозе глобальным экосистемам и здоровью 

населения [17-18].  

Агентство по охране окружающей среды США (USEPA) считает 

нефтесодержащие сточные воды одними из самых стойких в процессе их 

очистки [13]. Согласно [13] основная причина заключается в том, что состав 

нефтесодержащих сточных вод чрезвычайно сложен. Характеристики и типы 

нефтесодержащих сточных вод сильно различаются в зависимости от 

источников. 

К решению экологических проблем, создаваемых нефтесодержащими 

сточными водами, применяются разные подходы.  

В многочисленных работах [14,19,20,25,26] систематизированы 

исследования, выполненные в последние годы в этой области. Рассмотрены 

проблемы, направленные на очистку сточных вод нефтеперерабатывающих 

заводов с целью использования не питьевой воды. Дано описание современных 

сооружений коагуляционной очистки воды и осветвления на очистных 

сооружениях с указанием возможных методов усовершенствования. 

Предлагаются методы биоремедиации, воздушной флотации, мембранной 

фильтрации, скиммеры, центрифугирование, сжигание, электрокоагуляция [25, 

26].  
В работе [20] отмечается, что газовая флотация является одним из 

возможных, эффективных и признанных методов удаления нефтяных веществ из 

сточных вод. Подробно обсуждаются технологии газовой флотации, а именно 

системы растворенной и искусственной флотации. Согласно [20] более высокая 

эффективность разделения может быть достигнута, главным образом, за счет 

увеличения эффективности столкновения и адгезии (захвата). Отмечается, что 

вероятность столкновения может быть увеличена за счет увеличения количества 

газа, используемого для флотации, и уменьшения размера пузырьков газа. 

Пузырьки небольшого размера также увеличивают захват (эффективность 

адгезии), поскольку капли нефти обычно меньше пузырьков газа. Растекание 

нефти по поверхности пузырьков намного легче для пузырьков газа меньшего 

размера.  
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Однако (на практике), создание большого количества мелких 

(микропузырьков) не является экономически эффективным.   Как утверждает 

автор, помимо управления концентрацией и размером пузырьков газа, 

эффективность флотации можно повысить за счет слипания капель нефти. Этому 

способствует коалесценции капель, при добавлении коагулянтов. При этом, 

коагулирование увеличивает вероятность столкновения и адгезии с пузырьками 

газа. Использование коалесцентных сред также помогает формировать более 

крупные капли нефти. Вместе с тем, путь жидкости во время флотации также 

способствует большему отделению нефтесодержащих вод. Небольшая 

турбулентность и завихрение приводят к лучшему столкновению и захвату 

пузырьков и капель. Вихревой поток ускоряет адгезию, заставляя капли и 

пузырьки попадать в ядро камеры. Радиальный путь потока, который проходит 

жидкость в вихревом движении, больше, чем осевой поток, что приводит к более 

длительному времени контакта между каплями и пузырьками. Для удаления 

растворенных углеводородов из сточных вод обычно требуются методы 

постфлотационной обработки. 

  В работе [20 стр.671-680] были обобщены основные положения физико-

химического взаимодействия нефтесодержащей воды-газ во время флотации: 

- Газовая флотация способна снизить концентрацию нефти примерно с 

1000 до 10 частей на миллион. 

- Прикрепление нефтяных пузырьков за счет полной инкапсуляции 

обеспечивает наилучшую эффективность удаления. 

- Эффективность флотации можно значительно повысить за счет 

предварительного добавления коагулянтов-флокулянтов. 

Согласно авторам работы, текущие разработки систем флотации 

направлены на: 

- сокращение времени аэрации (например, сосуд высокого давления с 

перегородкой из пористой среды, аккумулятор давления, метод электрического 

разряда, насос DAF и т. д.); 

- равномерное распределение пузырьков газа (например, изменение 

внутренней структуры флотационной камеры, кольцевой аэратор для 

радиального распределения, параболические перегородки и т. д.); 

- интегрированние структуры (многоступенчатая флотация растворением, 

гибридная комбинация с коалесцером, циклоном, фильтром и т. д.). 

Авторы делают   вывод, что поскольку разработки были направлены на 

повышение эффективности физического отделения эмульгированной и 

свободной нефти от притока отходов, бесспорным фактом является то, что 

системы флотации не способны удалять растворенную нефть.  

Наиболее часто используются коагуляция / флокуляция, биологическая 

очистка, мембранное разделение, гидроциклоны, сорбция, механический метод, 

газовой флотации, а также усовершенствованные процессы окисления AOP [25-

28]. Среди различных конфигураций процессов AOP выделяется гетерогенный 

фотокатализ с диоксидом титана (нанокристаллические частицы анатаза со 

средним размером кристаллитов 14 нм). 
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Который является одним из наиболее универсальных материалов, 

благодаря низкой стоимости, нетоксичности, фотостабильности, простоты 

синтеза и использования [27]. 

 Отмечается, что биологическая очистка требует длительного времени 

пребывания и большой площади. Кроме того, микроорганизмы активного ила 

могут быть нетерпимы к ароматическим углеводородам и тяжелым металлам в 

нефтесодержащих сточных водах. С помощью гравитационного метода можно 

удалить только плавающую и диспергированную нефть.  

В работе [5] рассмотрены наиболее важные области применения 

мембранных процессов, в том числе удаление микроорганизмов, уменьшение 

содержания взвешенных твердых частиц и коллоидов, а также удаление 

мутности.  Выявлено, что мембранные технологии могут обеспечивать 

наивысшую степень очистки воды, удаляя из неё не только привнесённые 

загрязнения, но и растворённые вещества, приближая качество воды к 

дистилляту. Однако нерешенной технической трудностью является засорение 

мембран.  

По сравнению с традиционными процессами, идеальной технологией для 

очистки воды и повторного ее использования, может быть использование   

мембранных биореакторов MBR, которые представляют собой комбинацию 

биологического и мембранного процессов MBR. Преимуществом такой 

технологии является более высокое качество сточных вод, полное удаление 

взвешенных твердых частиц [28-30]. Авторы отмечают, что одним из 

ограничений технологии MBR является плохая я задержка низкомолекулярных 

соединений, ионов и вирусов ультрафильтрационными мембранами UF (УФ) 

[29]. 

  Необходимость использования метода ультрафильтрации обсуждена в 

работе [26]. Среди причин, например: отказ от химикатов, удаление мелких и 

микробных частиц, эффективность при низком давлении и, как следствие, 

снижение энергопотребления, низкие капиталовложения и эксплуатационные 

расходы, повышение скорости очистки воды, уменьшение засорения и 

осаждения, простота обслуживания. 

Альтернативной экологически чистой технологией для обработки 

нефтесодержащих стоков считается флокуляция благодаря ее высокой 

эффективности, простоте эксплуатации и экономической целесообразности [26]. 

Один из наиболее зрелых и эффективных процессов, который позволяет 

удалить большую часть коллоидов из нефтесодержащих сточных вод — это 

коагуляция\флокуляция. В работе [31], рассмотрен механизм процесса 

коагуляция/ флокуляция. Удаление нефти из сточных вод путем коагуляции — 

это физический и химический метод, включающий два процесса: агрегацию и 

флокуляцию.  Положительно заряженные ионы вводятся в воду, которая 

содержит отрицательно заряженные коллоиды.  
При добавлении коагулянтов, агрегация частиц происходит за счёт 

снижения заряда коллоидных и тонкодисперсных частиц противоположно 
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заряженными ионами коагулянта, что приводит к потере кинетической 

устойчивости частиц [15,32,33].  

Предприятия используют для очистки нефтесодержащих сточных вод 

неорганические (соли алюминия и железа) и органические (водорастворимые 

заряженные низкомолекулярные полимеры — полиэлектролиты) коагулянты 

[14,19]. Последние достижения в этой области подробно обсуждены в 

аналитических обзорах [14,15,19]. Отмечается, что при использовании 

минеральных коагулянтов процесс агрегации ускоряется за счёт адсорбции 

коллоидных и мелкодисперсных частиц продуктами гидролиза коагулянтов.  

При добавлении органических флокулянтов агрегация коллоидных и 

мелкодисперсных частиц в крупные хлопья происходит в результате адсорбции 

макромолекул флокулянта одновременно на нескольких частицах и связывания 

их полимерными мостиками. 

Эффект очистки сточных вод, а также факторы, влияющие на процесс 

коагуляции при обработке сточных вод различными реагентами: 

неорганическими и органическими коагулянтами, синтетическими и 

природными полимерными флокулянтами определяют характеристики и 

свойства нефтесодержащих сточных вод. Делается акцент, что восстановление и 

повторное использование воды из нефтесодержащих сточных вод путем 

коагуляции/флокуляции имеет огромное экономическое, социальное и 

экологическое значение для защиты экологической системы. 

Преимущества использования этого метода заключаются в его простоте, 

низкой стоимости эксплуатации и высокой эффективности [34,35]. Метод имеет 

ряд недостатков, таких, как образование вторичных отходов, использование 

химикатов (соли алюминия и железа) дополнительные проблемы из-за 

присутствия металлов в сточных водах. Кроме того, метод не работает при 

низких температурах [32,36].  

 

 

1.2 Механизмы коагуляции  

Механизмы коагуляции подробно обсуждены в обзорных работах [37,38]. 

Отмечается, что механизм очистки сточных вод определяется свойствами 

присутствующих в них взвешенных веществ. При коагуляции образование 

хлопьев происходит сначала за счёт самого коагулянта или части взвешенных 

частиц и коагулянта. Затем образовавшиеся хлопья коагулянта сорбируют 

вещества, которыми загрязнены сточные воды, осаждаются и очищают воду.  

Согласно [37,38] для эффективного хлопьеобразования необходимо 

добавлении коагулянтов, образующих нерастворимые гидроксиды металлов с 

развитой поверхностью, на которых прилипают в процессе адгезии частицы 

взвешенных веществ. Взвешенные частицы могут служить также центрами 

образования твердой фазы при выделении гидроксидов из растворов. 

Отмечается, что в процессе коагуляции имеет место два различных 

механизма: нейтрализация заряда отрицательно заряженных коллоидов и 

включение примесей в осадок аморфного гидроксида. 
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По мнению авторов [38], какой из этих механизмов имеет место, зависит 

от таких факторов, как pH и дозировка коагулянта. Из-за низкой растворимости 

алюминия при увеличении дозировки квасцов может образовываться 

избыточное осаждение гидроксида алюминия, и частицы в воде могут 

связываться с осадком гидроксида. Это процесс так называемой 

«вытеснительной флокуляции». Осаждение является основным механизмом 

коагуляции коллоидов с оксидом алюминия. Согласно модели «быстрой 

флокуляции», включение коллоидов в осадок происходит двумя путями: один — 

это гетерогенное зародышеобразование, включающее нейтрализацию заряда и 

последующий рост осадка при низком значении pH, а другое - гомогенное 

зародышеобразование, включающее осаждение и последующую агрегацию 

частиц при высокий pH.  

Отмечается [38], что механизм коагуляции между квасцами и PACl 

отчетливо различается в основном из-за их химического состава и структурной 

устойчивости к pH и другим факторам в растворе после дозирования. 

Традиционный коагулянт - квасцы после дозирования в воду со средним 

диапазоном pH гидролизуется до разновидностей, содержащих в основном Alc. 

Они состоят из золя и выделений с низкой поверхностной плотностью заряда. Их 

эффекты коагуляции и механизм отличаются от PACl, потому что кластеры 

Кеггин-Al13 с более высокой плотностью заряда могут сохранять свою 

конформацию, чтобы напрямую воздействовать на частицы. 

Когда соли Al (III) добавляются и растворяются в водном растворе, 

реакция гидролиза происходит самопроизвольно. Этот тип гидролиза 

осуществляется автоматически в результате типичного водного химического 

равновесия.  

 

 
 

Реакция склонна к выпадению осадка при довольно низком уровне 

концентрации Al. Однако полиядерные кластеры с двойными гидроксильными 

мостиками должны быть сформированы до того, как произойдет осаждение. 

Первичные димеры и тримеры могут быть далее преобразованы в олигомеры и 

полимеры, 

 

 
 

Из-за изменения pH раствора, концентрации Al или старения процесс 

превращения продолжится. Реакции гидролиза и полимеризации будут 

протекать поочередно. При достижении определенной степени гидролиза, 

предпочтительнее становится стадия полимеризации, потому что 

увеличивающиеся заряды являются достаточно сильными, чтобы затруднять 

дальнейший доступ кластеров. Чистый заряд полимеров будет уменьшаться из-

за дальнейшего гидроксилирования, и затем, наконец, произойдет осаждение. 

(1) 

(2) 
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Точка поворота, вероятно, находится при соотношении OH / Al = 2,2 ~ 2,5, и 

максимум для чистого заряда не может быть слишком высоким [38].   
 

 

1.3 Дозировка коагулянта 

В работах [39,40] отмечается, что доза коагулянта является одним из 

важнейших технологических параметров процессов очистки сточных вод. В 

работе [39] изучен эффект удаления нефти с помощью полицинксиликата 

(PZSS). Установлена взаимосвязь между дозой коагулянта и эффективностью 

удаления нефти показала, что с увеличением дозы PZSS, степень очистки 

нефтесодержащих сточных вод достигает 99%.  При дозе PZSS 300 мг/л, эффект 

удаления нефти   наблюдали тенденцию к его снижению. Если преобладает 

механизм    распределения заряда, передозировка флокулянтов обычно не 

приводит к немедленному снижению эффективности флокуляции. Дзета-

потенциал при оптимальной дозировке не равен нулю, поэтому повторная 

стабильность продлевается. 

 Большое влияние на дозу коагулянтов оказывает температура проведения 

процесса, особенно на мутных водах [41].  Повышение температуры воды от 4 

до 24оС приводит к сокращению дозы коагулянта более чем в 1,5 раза. На 

основании полученных результатов авторами сделан вывод о том, что скорость 

удаления нефти тесно связана с дозировкой коагулянта / флокулянта. Согласно 

[40,41], когда простая нейтрализация заряда играет ведущую роль, низкой 

дозировки коагулянтов / флокулянтов недостаточно для дестабилизации всех 

коллоидных частиц. При недостаточной дозе коагулянта не достигается 

требуемая степень очистки, а при избытке - наряду с перерасходом коагулянта в 

некоторых случаях может ухудшиться коагуляция. При избытке коагулянтов / 

флокулянтов взвешенные частицы снова повторно стабилизируются, и, таким 

образом, дзета-потенциал отклоняется от нуля, что приводит к снижению 

эффективности очистки.  

 

 

1.4 Влияние pH на механизм и эффективность очистки 

нефтесодержащих сточных вод при коагуляции  

На поверхностный заряд частиц и коагуляционное поведение коагулянтов 

на основе алюминия pH оказывает важное влияние pH [42].  

В работе [42]   изучено влияние pH на дзета-потенциал и скорость удаления 

мутности для двух систем частиц нано- и микро- кремнезема   SiO2 (содержание 

в воде 1500 мг/л) при дозировке коагулянта (квасцы) 0,16 ммоль/л. 

Установлено, что в обеих системах при изменении pH дзета-потенциал 

отрицательно коррелировал со скоростью удаления мутности, так как 

значительное снижение дзета-потенциала соответствовало высокой скорости 

удаления мутности. Более того, дзета-потенциал обеих систем достигал 

максимума при pH 6. Изоэлектрическая точка кремнезема составляет около 2–3 
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[43], поэтому с увеличением pH от 5,5 до 8 отрицательный заряд кремнезема 

также увеличивается. 

 

 
 

Реагирует со щелочами, в зависимости от концентрации и температуры: 

 

KAl(SO4)2 + 3KOH = Al(OH)3 + 2K2SO4 , 

KAl(SO4)2 + 4KOH = K[Al(OH)4] + 2K2SO4 , 

KAl(SO4)2 + 3KOH = AlO(OH) + 2K2SO4 + H2O  

 

По мере увеличения pH соли квасцов подвергаются процессам гидролиза, 

комплексообразования, полимеризации и осаждения 

При pH ниже 3, Al3+ является доминирующей формой гидролиза. По мере 

увеличения pH от 5 до 8 будут различные формы - мономерные частицы и 

полимеры, такие как Al (OH)2+, Al6(OH)15
3+, Al7(OH)17

4+, Al13(OH)34
5+.  

При pH выше 8 алюминат-анион Al (OH)4
- является преобладающим 

продуктом гидролиза [44].    

Отмечается, что изменение дзета-потенциала при различных условиях pH 

представляет собой комплексное воплощение поверхностного заряда частиц и 

нейтрализующей способности частиц гидролиза квасцов. С одной стороны, 

поверхностный заряд частиц становится все более и более отрицательным от pH 

5 до 8. С другой стороны, при pH 6 образуются сильно заряженные полимерные 

частицы алюминия (например, Al13), и по мере дальнейшего увеличения pH 

осаждение квасцов, что снижает его способность к нейтрализации. В результате 

дзета-потенциал достигает своего пика при pH 6 и постепенно уменьшался с 

увеличением pH. Продукты гидролиза квасцов в кислых условиях представляют 

собой сильно заряженные полимерные частицы с сильной нейтрализующей 

способностью, поэтому небольшого количества квасцов достаточно для 

повторной стабилизации частиц. 

При pH 7 скорость удаления мутности как нано-, так и микрочастиц 

достигала максимального значения. В этот момент дзета-потенциал был близок 

к нулю, что указывает на то, что в нейтральных условиях нейтрализация заряда 

играет доминирующую роль.  

При pH больше 7, дзета-потенциал уменьшался, однако скорость удаления 

мутности оставалась неизменной. На основании полученных результатов 

исследования, авторы делают вывод, что нейтрализация заряда не была 

доминирующим механизмом, поскольку оптимизированная доза коагулянта для 

удаления мутности не соответствовала изоэлектрической точке.  

При pH 8, гидролизующиеся частицы квасцов представляют собой в 

основном осажденные частицы аморфного гидроксида алюминия. В сочетании с 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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высокой скоростью удаления мутности это указывает на то, что в щелочных 

условиях основным механизмом является вытесняющая флокуляция/ 

Авторы обращают внимание, что концентрация и размер частиц также 

влияют на механизмы коагуляции. В кислых условиях броуновское движение 

преобладает для наночастиц при низких концентрациях частиц, в то время как с 

увеличением концентрации частиц механизм меняется на флокуляцию. Для 

микрочастиц нейтрализация заряда и флокуляция смещения являются 

доминирующими механизмами для низких и высоких концентраций частиц 

соответственно. Однако размер частиц имеет небольшое влияние на механизм 

коагуляции в щелочных условиях. Как для нано-, так и для микрочастиц 

механизмом является нейтрализация заряда для низких концентраций частиц и 

флокуляция смещения для высоких концентраций частиц. 

Таким образом, в условиях pH=7, начальный отрицательный заряд на 

поверхности наночастиц ниже из-за самоагломерации. Как для систем нано-, так 

и для микрочастиц нейтрализация заряда и флокуляция смещения являются 

основными механизмами для низких и высоких концентраций квасцов 

соответственно. 

Для микрочастиц повышенная скорость осаждения гидроксида алюминия 

превышает адсорбцию первоначально образованных растворимых квасцов, что 

приводит к исчезновению зоны повторной стабилизации. Влияние 

гранулометрического состава на механизмы удаления частиц и коагуляции 

незначительно при различных значениях pH.  

Гранулометрический состав и концентрация имеют существенное влияние 

на механизмы коагуляции.  

В кислых условиях броуновское движение и флокуляция по вытеснению 

являются преобладающими для низких и высоких концентраций наночастиц. 

Напротив, нейтрализация заряда и флокуляция смещения являются основными 

механизмами соответственно для низких и высоких концентраций микрочастиц. 

 В щелочных условиях на механизмы коагуляции лишь незначительно 

влияет размер частиц. Как для систем наночастиц, так и для систем микрочастиц 

нейтрализация заряда является доминирующей для низких концентраций частиц, 

а флокуляция смещения является основным механизмом для высоких 

концентраций частиц.  

В щелочных условиях скорость роста и конечный размер хлопьев 

наночастиц больше, чем у хлопьев микрочастиц при низких концентрациях 

частиц. Однако при высоких концентрациях частиц фрактальная размерность и 

коэффициент извлечения хлопьев наночастиц выше, чем у хлопьев микрочастиц. 

Будь то в системах микро- или наночастиц, повышение концентрации частиц 

приводит к большей скорости роста хлопьев и конечному размеру хлопьев [42]. 

Заряды на поверхности коллоидов в масляных сточных водах и ионных 

коагулянтах / флокулянтах значительно зависят от pH [40]. 

Для неорганических коагулянтов / флокулянтов, таких как соли алюминия, 

соли железа и неорганические полимеры, pH напрямую влияет на реакцию 
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гидролиза и полимеризации алюминия, ионов железа и плотности заряда (CD), 

определяя существующие виды продуктов гидролиза. 

Отмечается, что гидрохимия алюминия особенно сложна, поскольку 

связана с образованием мономеров, полимеризованных ионов гидроксида 

алюминия, а также с осаждением гидроксида алюминия. Ионы алюминия 

являются основными компонентами кислотного диапазона [45].  

Если рН меньше 3,0 (Al(H2O)6)
3+ может играть роль двойного слоя 

сжатия. При повышении pH образуются положительно 

заряженные продукты полиядерного гидролиза (Al13(OH)32 )
7+, образующийся 

при pH 5,0, который имеет высокую молекулярную массу и положительный 

заряд. Он будет преимущественно адсорбироваться на адсорбционном слое 

коллоидов и нейтрализовать дзета-потенциал. 

 В работе [46] показано, что низкий pH ускоряет гидролиз коагулянтов до 

Al3+ и Fe3 +, что способствует коагуляции. При pH 7, осадки гидроксида 

алюминия являются первичными веществами, играющими роль вытесняющего 

механизма.  

Нейтрализация заряда может быть достигнута, когда pH ниже 

изоэлектрической точки, когда поверхностный заряд коллоидов равен нулю в 

этом диапазоне pH.  

[47]. При высоком   pH гидроксид (OH -) увеличивает отрицательные 

заряды масляной системы сточных вод, и напрямую влияет на реакцию 

продолжающейся полимеризации, структуру образующихся продуктов 

гидролиза и, в конечном итоге, ухудшает коагуляционные характеристики  

 

 

1.5 Влияние размера и концентрации частиц в сочетании с pH на 

механизмы коагуляции 

В работе [48] отмечается, что коагуляция, как наиболее широко 

используемый традиционный процесс очистки воды, не была достаточно 

изучена в отношении коагуляционного поведения наночастиц. Принимая во 

внимание предыдущие исследования о том, что скорость коагуляции считается 

независимой от размера и концентрации частиц в соответствии с классической 

формулой Смолуховского, авторами [48] было установлено, что высокая 

скорость коагуляции наночастиц не соответствует теоретическому значению. 

Для доказательства влияния размера и концентрации частиц на механизмы 

коагуляции с различными параметрами коагуляции использовали два вида 

суспензий, содержащих наночастицы и микрочастицы.  На основании 

полученных результатов авторы пришли к заключению, что наночастицам легче 

вызывать самоагрегацию из-за броуновского движения, в то время как перехват 

и осаждение являются в основном физическими процессами, влияющими на 

перенос микрочастиц, поэтому они более устойчивы и легче рассеиваются. 

Гранулометрический состав и концентрация частиц явно влияют на механизмы 

коагуляции.  
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Отмечается, что в условиях нейтрального pH начальный отрицательный 

заряд на поверхности наночастиц ниже из-за самоагломерации. Как для систем 

нано-, так и для микрочастиц нейтрализация заряда и флокуляция смещения 

являются основными механизмами для низких и высоких концентраций квасцов 

соответственно. Однако для микрочастиц повышенная скорость осаждения 

гидроксида алюминия превышает адсорбцию первоначально образованных 

растворимых квасцов, что приводит к исчезновению зоны повторной 

стабилизации. Влияние гранулометрического состава на механизмы удаления 

частиц и коагуляции незначительно при различных значениях pH. 

Гранулометрический состав и концентрация имеют существенное влияние на 

механизмы коагуляции. 

 В кислых условиях броуновское движение и флокуляция по вытеснению 

являются преобладающими для низких и высоких концентраций наночастиц. 

Напротив, нейтрализация заряда и флокуляция смещения являются основными 

механизмами соответственно для низких и высоких концентраций микрочастиц.  

В щелочных условиях на механизмы коагуляции лишь незначительно 

влияет размер частиц. Как для систем наночастиц, так и для систем микрочастиц 

механизм нейтрализация заряда является доминирующим для низких 

концентраций частиц, а флокуляция смещения является основным механизмом 

для высоких концентраций частиц. В щелочных условиях скорость роста и 

конечный размер хлопьев наночастиц больше, чем у хлопьев микрочастиц при 

низких концентрациях частиц. Однако при высоких концентрациях частиц 

фрактальная размерность и коэффициент извлечения хлопьев наночастиц выше, 

чем у хлопьев микрочастиц. Будь то в системах микро- или наночастиц, 

повышение концентрации частиц приводит к большей скорости роста хлопьев и 

конечному размеру хлопьев 

 

 

1.6 Влияние начальной концентрации нефти на эффективность 

коагуляции   

Анализ литературных источников показывает, что характеристики 

нефтесодержащих сточных вод постоянно изменяются, эффективность удаления 

во время процесса коагуляции при различных условиях притока также сильно 

меняется.  

Высокая концентрация нефти не способствует очистке нефтесодержащих 

сточных вод, а для получения удовлетворительных результатов часто требуется 

больше коагулянтов / флокулянтов или более сложные процессы.  

Традиционные коагулянты могут эффективно очищать нефтесодержащие 

сточные воды с низкой концентрацией (концентрация нефти менее 5000 мг /л).  

Так, в работе [14] в сточных водах при концентрации нефти 2680 мг/л была 

достигнута степень удаления нефти 97% при 

дозировке   полихлорида алюминия 300 мг/л. 
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1.7 Влияние температуры на очистку нефтесодержащих сточных вод 

коагуляцией 

Хорошо известно, что температура окружающей среды оказывает 

очевидное влияние на обработку воды коагуляцией / флокуляцией.  

Как правило, оптимальная дозировка коагулянтов / флокулянтов 

уменьшается с повышением температуры в подходящем диапазоне. В холодных 

регионах температура воды иногда достигает 0 ° C, и сложно достичь идеальных 

эффектов коагуляции / флокуляции, хотя и добавляется большое количество 

коагулянтов. В этих условиях скорость образования хлопьев чрезвычайно мала, 

и частицы с рыхлой структурой легко разрушаются.  

 В работе [49] отмечается, что влияние низкой температуры на эффекты 

коагуляции в основном включает следующие моменты:  

- гидролиз неорганических солевых коагулянтов является 

эндотермической реакцией, поэтому гидролиз затруднен при низкой 

температуре, особенно для сульфата алюминия; 

- чем ниже температура, тем выше вязкость воды. Сдвиговая сила потока 

воды также будет увеличиваться с увеличением вязкости, что не способствует 

образованию хлопьев;  

- частота столкновений коллоидных частиц ослабляется при более низкой 

температуре из-за низкой интенсивности броуновского движения. Поэтому 

образуются небольшие хлопья.  

Другой группой исследователей [50] изучено влияние температуры на 

эффективность удаления нефти с использованием полидиметилдиаллиламмоний 

хлорида (PDMDAAC). Результаты показали, что при добавлении определенного 

количества PDMDAAC остаточная мутность и ХПК значительно снизились при 

повышении температуры до 60оС. При повышении температуры свыше 60оС, 

эффективность коагуляции снижается.  

 железа. Однако слишком высокая или слишком низкая температура не 

способствует эффектам коагуляции.  

 Аналогичных результатов достигли авторы работы [51].  Поэтому при 

очистке нефтесодержащих вод дозировка коагулянтов должна корректироваться 

в зависимости от времени года. 

Влияние температуры   объясняется кинетикой флокуляции, описанной 

уравнением [40]:  

                                           

                                           K1 ∝ α × β                                                              (7)  

 

где K1 - скорость агрегации, α - эффективность столкновения, а β - частота 

столкновений.  

- когда температура воды низкая, коллоидная гидратация усиливается. Тем 

самым снижается адгезия между частицами и коллоидная агрегация.  

С другой стороны, растворимость и активность полимерных флокулянтов 

обычно могут быть улучшены при повышении температуры, что приводит к 
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высокой пластичности полимера и способствует эффекту образования 

мостиков. Кроме того, также ускоряется гидролиз коагулянтов алюминия и 

 

 

1.8 Влияние механизмов коагуляции на остаточный алюминий - роль 

видов коагулянта и молекулярная масса органического вещества 
        Как уже отмечалось выше, при очистке питьевой воды коагулянты на основе 

алюминия широко используются в процессе коагуляции для улучшения 

удаления мутности и растворимых веществ. Их количество достигает 80% от 

всех коагулянтов во всем мире. В работах [52-54], посвященных оценке 

эффективности очистки воды   коагуляцией, отмечается, что коагулянты на 

основе алюминия вызывают серьезные опасения из-за увеличения остаточного 

Al в очищенной воде. Высокая концентрация Al в очищенной воде может 

привести к нескольким проблемам, таким как увеличение мутности из-за 

образования осадков Al, подавление эффекта дезинфекции, повышение давления 

в водопроводной сети и даже повреждение нервной системы человека  

 Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, 

остаточная концентрация Al в питьевой воде не должна превышать 0,2 мг / л, а в 

некоторых странах правила еще строже. В Японии норма качества питьевой 

воды для Al составляет 0,1 мг/л [53], в США предел - 0,05 мг/л [47].  
          В обзорной статье [52] обсуждаются результаты многолетних 

исследований многих исследовательских групп, которые указывают на то, что   

регулирование pH является возможным способом контроля остаточной 

концентрации Al. На концентрацию остаточного алюминия влияет множество 

факторов. Среди них pH считается одним из наиболее важных факторов, потому 

что растворимость Al-композиций варьируется в зависимости от условий pH.  
         При кислом pH фторид и сульфат образуют стабильные комплексы с Al, что 

приводит к повышенным концентрациям Al. При щелочном pH образование 

Al(OH)4 - в качестве доминирующих водных форм Al было предпочтительным с 

более высокой концентрацией гидроксид-ионов. Значение pH около 6.5 

способствовало минимальной растворимости Al. 

 Наиболее важным фактором, напрямую определяющим остаточную 

концентрацию алюминия, является механизм нейтрализации заряда.  Остаточная 

концентрация алюминия снижается с увеличением молекулярной массы 

органического вещества.  
        Частицы Al в коагулянте также играют важную роль в контроле остаточного 

алюминия в воде. Для выяснения этого вопроса и оценки их поведения при 

коагуляции в работе [55] были выбраны три коагулянта на основе Al. Этими 

коагулянтами являются Al2(SO4)3, Al13 и Al30, которые представляют Ala-

коагулянт, Alb-коагулянт и Alc-коагулянт, соответственно. За исключением 

коммерческого продукта Al2(SO4)3., два других вида коагулянтов были 

приготовлены в лаборатории. 

Получение Al13 проводили осаждением сульфата из PACl с основностью 

2.2 [55], а Al30 получали методом высокотемпературного осаждения. 



22 

 

Показано, что PACl   приводит к снижению содержания остаточного Al, в 

воде особенно растворенного мономерного Al. Большинство авторов 

исследований приписывают хорошие характеристики PACl высокому 

содержанию Alb (таблица 1).  
         Характеристики приготовленных коагулянтов регистрировали с помощью 

спектрометра 27Al ЯМР 400 МГц (Brookhaven Co., США) и УФ-видимого 

спектрофотометра DU650 Beckman (США) (синхронный комплексно-

колориметрический метод Ferron) 

 

Таблица 1 – Состав коагулянтов - мономерные частицы (Ala), средние 

полимерные частицы (Alb) и виды золя или геля (Alc) 

 Ala (%) Alb (%) Alc (%) 

Al2(SO4)3 92.7 7.3 0 

Al13 4.8  86.5  8.7 

Al30 18.9  8.7  72.4 

Процентное содержание Al в коагулянтах, определенное методом Феррона 

        

Высказано предположение, что ПАУ с основностью 2,0 имеют более 

низкую остаточную концентрацию Al, чем ПАУ с основностью 1,5 и 2,3 [56]. 

Значительное внимание исследователей было сосредоточено на изучении 

влияния на остаточную концентрацию алюминия в очищенной воде физико-

химических свойства органических веществ, таких как молекулярная масса 

(MW), которая играет ключевую роль в процессе обработки воды коагуляцией.  

         Установлено, что для Al2(SO4)3 по мере увеличения MW ОВ требовалось 

больше коагулянта. Эффективность удаления мутности всех трех различных 

проб воды значительно увеличилась с увеличением дозировки Al2 (SO4)3. 

Влияние дозировки на коагуляционные характеристики Al2 (SO4)3, Al13 и 

Al30 для обработки различных образцов воды с молекулярным весом OВ было 

сравнительно исследовано с точки зрения мутности, а также в условиях pH7 

дозировка варьировалась от 0,01 до 0,2 ммоль / л в пересчете на Al. Однако для 

разной образцова воды их оптимальные дозировки были разными.   

Для проб воды с низким MW ОВ ее мутность заметно снизилась при 

дозировке 0,01 ммоль / л и достигла самой низкой концентрации при дозировке 

0,04 ммоль / л. Образцы воды с высоким MW ОВ имели более высокую 

оптимальную дозировку Al2 (SO4)3, равную 0,06 ммоль / л.  

Для Al13 выявлено, что коагулянт не способен снижать мутность воды с 

низким молекулярным весом. Мутность проб воды со средним и высоким MW 

ОВ можно было эффективно удалить, когда дозировка составляла до 0,04 ммоль 

/ л, и этот процесс можно было поддерживать эффективным до тех пор, пока 

дозировка не превысила 0,08 ммоль / л. 

Для Al30 оптимальной дозировкой для уменьшения мутности для всех трех 

проб воды была 0,04 ммоль / л была оптимальной дозировкой, при различной 

MW ОВ, скорость удаления замедлялась с увеличением дозировки коагулянта. 
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Al13 более эффективным для удаления DOC для образца воды, содержащей 

ОВ со средней молекулярной массой.     

Согласно [57] Ala, как основная разновидность Al2(SO4)3, оказалась 

наиболее нестабильной разновидностью. Большая часть Ala будет 

гидролизоваться сразу после дозирования, а затем реагировать с ОВ в форме 

гидроксида. Следовательно, в нейтральных условиях флокуляция, захват и 

адсорбция играют важную роль. Поэтому Al2(SO4)3 имеет хорошие 

характеристики даже при высоких дозах коагулянта, независимо от 

молекулярной массы ОВ.  

Al13 может эффективно удалять ОВ при низкой дозировке за счет 

механизма нейтрализации заряда из-за высокого положительного заряда 

собственной природы.  ОВ со средней и высокой молекулярной массой имеет 

относительно больший отрицательный заряд на поверхности частиц по 

сравнению с ОВ с низкой молекулярной массой. Следовательно, по мере 

увеличения дозировки количество положительного заряда растет. 

Предварительно сформированный полимер Al13 относительно стабилен при 

различных pH [58]. Таким образом, он плохо образует большую аморфную 

форму при высоких дозах для ускорения осаждения.  

По сравнению с Al13, Al30 имеет большой положительный заряд [59] и в то 

же время он более склонен к образованию более крупных хлопьев из-за высокого 

содержания Alc. Согласно исследованиям [60] виды Al в Al30 не претерпевают 

заметных изменений при разных значениях pH.     Кроме того, Al30 имеет немного 

более низкую способность нейтрализации заряда, чем частицы Al13 в условиях 

среднего и высокого pH, но достигает лучшего удаления мутности из-за его 

более высокой способности образовывать хлопья [61]. Таким образом, на 

основании проведенных исследований авторы сделали вывод, что нейтрализация 

заряда может быть основным механизмом при низкой дозировке, тогда как при 

высокой дозировке флокуляция смещения могут объяснить хорошие 

характеристики. 
В работе [52] подробно изучено влияние pH (5–7,5) на остаточную 

концентрацию растворенного Al с целью выявления роли pH и молекулярной 

массы органического вещества. Физико-химические свойства ОВ, такие как 

молекулярная масса (MW), играют ключевую роль в процессе обработки 

коагуляцией. ОВ с разной молекулярной массой в исходной воде будут 

образовывать комплексы разного размера с остаточным Al, и различные 

характеристики ОВ могут дополнительно влиять на остаточные концентрации Al 

и токсичность в очищенной воде. 

В качестве ОВ использовали салицилат натрия (SS), гуминовая кислота 

(HA) и бычий сывороточный альбумин (BSA). Все дозировки коагулянтов были 

зафиксированы на уровне 0,06 ммоль/л. 

Установлено, что для образца воды, содержащей OВ со средним 

молекулярным весом оптимальный pH, составлял 6,5 независимо от типа 

коагулянта, а остаточный Al достигал значений ниже 0,1 мг / л, когда pH был 

выше 5,5 для всех трех коагулянтов.  



24 

 

Результаты хорошо согласуются с предыдущими исследованиями по 

изучению гидролиза металлов, обсуждаемого в работе [58]. По мере увеличения 

pH Al будет гидролизоваться с получением промежуточных продуктов в 

следующей последовательности: 

 

Al3+ → Al(OH)2+ → Al (OH)2
+ → Al(OH)3 → Al(OH) 4 

– 

 

Авторы справедливо замечают, что в области pH 6–6,5 растворимость Al 

самая низкая из-за основных разновидностей Al (OH)3. Это причина того, что 

остаточный Al является самым низким при pH 6,5. Остаточная концентрация 

растворенного алюминия в этих трех коагулянтах была одинаковой при pH 6;  

Причем, в условиях нейтральных pH (6,5 и 7), очевидное преимущество в 

снижении концентрации растворенного остаточного Al показал Al13. 

 Для пробы воды с низкой молекулярной массой ОВ оптимальное значение 

pH Al2 (SO4) 3 снизилось до 5,5, в то время как оптимальное значение pH Al30 

осталось на уровне 6,5, для Al13 оптимальное значение pH достигает 7,5 (самое 

низкое содержание остаточного Al).  

Для ОВ с высокой молекулярной массой самая низкая остаточная 

концентрация растворенного Al Al2(SO4)3 и Al13 была аналогичной со значением 

ниже 0,01 мг / л; Оптимальное значение pH для Al2 (SO4)3 было ниже, чем для 

Al13. В кислых условиях с pH ниже 6 Al2(SO4)3 способствует снижению 

остаточной концентрации Al. Учитывая результаты своих предыдущих 

исследований [62, 63], в работах [64, 65], авторы пришли к выводу, что 

различные механизмы или их комбинация могут доминировать в разных 

условиях. Согласно [41] для Al2(SO4)3 влияние pH на механизмы коагуляции 

коррелирует с формами гидролизованного коагулянта [41].  

Когда pH ниже 6,5, гидролизованные частицы в основном заряжены 

положительно [58] имеет место механизм нейтрализации заряда. 

Положительного заряда достаточно для ОВ с низкой молекулярной массой при 

pH 5,5, т.к. оно имеет относительно низкий отрицательный заряд на поверхности, 

но этого   будет недостаточно для ОВ со средней и высокой молекулярной 

массой, что приводит к перемещению самой низкой остаточной концентрации 

Al в область наименьшей растворимости Al (pH 6–6,5).  

Так, Al13, в основном зависит от зарядового механизма нейтрализации и, 

стабилен при различных pH [65].  Поэтому Al13 может оказывать влияние на 

удаление остаточного Al только в условиях высокого pH, особенно для ОВ с 

низкой молекулярной массой. Для Al30, на процесс коагуляции влияют как 

нейтрализация заряда, так и флокуляция смещения.  

Таким образом, на основании полученных сравнительных   результатов 

авторы [65,66].  делают выводы, что    в кислых условиях более высокий процент 

Ala приведет к более низкой остаточной концентрации Al. В нейтральных и 

щелочных условиях отношение Alb/Alc играет важную роль в определении 

остаточной концентрации Al. По сути, нейтрализация заряда является ключевым 

моментом, влияющим на остаточную концентрацию Al. 

(8) 
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 В целом, Al13 имеет относительно низкую способность удалять мутность 

и DOC для образцов воды с ОМ с низким молекулярным весом, но хорошие 

характеристики для образцов воды со средним и высоким молекулярным весом, 

особенно при низкой дозировке. Обрабатываемость Al2(SO4)3 и Al30 по мутности 

была аналогичной, а коагуляционная способность Al30 была стабильной; однако, 

чем выше молекулярная масса, тем больше требовалось дозировки Al2(SO4)3 для 

достижения самой низкой мутности. Что касается удаления DOC, Al30 имел 

лучшие характеристики для образцов воды с низким и высоким MW OВ при 

более низкой дозировке, чем Al2 (SO4)3. 

Для всех проб воды остаточная концентрация Al уменьшается с 

увеличением молекулярной массы ОВ. Наименьшая остаточная концентрация 

растворенного алюминия среди всех коагулянтов была ниже 0,05 мг/л.  

В частности, концентрация растворенного остаточного Al в образце воды 

с высоким молекулярным весом может быть ниже 0,01 мг / л.  

Механизм коагуляции влияет на остаточную концентрацию Al. Механизм 

нейтрализации заряда показал лучший эффект на снижение остаточного Al. 

 Al2 (SO4)3 имеет тенденцию к образованию самых крупных хлопьев, но с 

самой низкой Df для всех проб воды при pH 6,5 и 7. Однако Al13 образует самые 

маленькие хлопья, но с самой высокой Df (за исключением пробы воды с ОВ с 

низким молекулярным весом).  

Для ОВ со средним и высоким молекулярным весом структура хлопьев, 

образованная механизмом нейтрализации заряда, более компактна, и Df более 

важен для отражения растворенного остаточного Al, а не размера хлопьев. 

 Общая остаточная концентрация растворенного Al в Al13 и Al30 в основном 

обусловлена фракциями с низкой и или высокой молекулярной массой, особенно 

во фракции с диапазоном 0–1 кДа. 

 

 

1.9 Специфика нефтяного загрязнения и уровень допустимого 

значения нефти и нефтепродуктов в почве 

Загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами является одной 

из важнейших экологических проблем. На площадках   предприятий 

нефтегазового комплекса разрушительному воздействию подвержены 

практически все компоненты ландшафтов, растительный и животный мир. 

Углеводороды нефти попадают в окружающую среду в основном из-за 

случайных разливов нефти, сбросов нефтесодержащих сточных вод, от утечки 

при нефтедобыче, при разрывах подземных резервуаров и повреждении 

подземного трубопровода, а также от нефтешламов хранящихся   в прудах 

накопителях [67,68].  

Нефтяные углеводороды токсичны и могут быть смертельны в 

зависимости от химической природы, состава и свойств фракций, типа, уровня и 

времени воздействия. Загрязняющие вещества могут вызывать различный 

диапазон токсикологических проблем со здоровьем у людей и животных, 

включая гемотоксичность, канцерогенность, генотоксичность, мутагенность, 
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тератогенность, цитотоксичность, нейротоксичность, иммунотоксичность, 

нефротоксичность, гепатотоксичность, кардиотоксичность, а также могут 

вызывать нарушения зрения [69,70].   

В аналитических обзорах [71-73] отмечается, что нефтезагрязнение 

вызывает отравление, гибель организмов и деградацию почв. Установлено, что 

загрязнение нефтью оказывает ингибирующее влияние на рост растений, 

поскольку оно либо препятствует, либо снижает потребление воды и 

минеральных солей, что приводит к нарушению обмена веществ у растений, к 

дефициту хлорофилла и питательных веществ. Недостаток питательных веществ 

приводит к снижению устойчивости к вредителям и болезням, задержке роста, 

деформированию корней, листьев и цветов.  

Согласно [71-75] под воздействием загрязнения происходит 

трансформация гранулометрического состава, агрегирование частиц почвы. 

Авторы отмечают, что гранулометрический состав является важнейшей 

генетической и агрономической характеристикой почвы, которая влияет на ее 

плодородие. В частицах почвы, покрытых нефтяной пленкой, нефтепродукты 

проникают в поровое пространство, вытесняют воздух, создают анаэробные 

условия, снижают ее окислительный потенциал, что способствует развитию 

процессов оглеения (переувлажнение) и даже поверхностному заболачиванию 

почв. 

Учеными [76-78] выявлено, что глубина и скорость проникновения нефти 

зависит от физико-географической зоны. Нефть проникает на глубину до 5–10 

см, иногда битуминизированный слой достигает 40–50 см. Прекращение роста 

растений наблюдается при содержании   нефти в почве 3500 мг/кг [78]. 

Согласно [79], уровень допустимой концентрации нефти и нефтепродуктов 

в почвах, различается в зависимости от почвенно-климатической зоны, типа 

почвы и состава. Нижний предел концентраций нефти (Н) и нефтепродуктов 

(НП)в загрязненной почве изменяется от 0,1 до 1,0 г/кг. Критерием также может 

служить концентрация выше 0,05 мг/л Н и НП в воде, профильтрованной через 

загрязненную почву [78,80,81].  

Небезопасным уровнем загрязнения почвы считается уровень, который 

превышает предел потенциала самоочищения.  

Опасность загрязнения тем выше, чем больше фактическое содержание 

компонентов загрязнения почвы, превышает ПДК, что может быть выражено 

коэффициентом опасности, т. е. опасность загрязнения тем выше, чем больше Ко 

превышает единицу [79]. 

В зарубежных странах верхний безопасный уровень содержания 

нефтепродуктов в почве 1-3г/кг началом серьезного экологического ущерба 

является загрязнение почвы в концентрациях более 13г/кг [82,84].   

В странах ближнего зарубежья ПДК нефтепродуктов в почве составляет 

1,5г/кг. В работах [78-83] был установлен для сернистой нефти миграционный 

водный показатель вредности (13,1 г/кг. 
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1.10 Методы снижения воздействия нефтяного загрязнения и 

ликвидации загрязнения почв  

Следует заметить, что анализ опубликованных в литературе данных 

показывает, что успешная очистка почвы от углеводородов может базироваться 

только на комплексном подходе к проблеме очистки почвы, который   

практикуют многие зарубежные фирмы. При использовании методов очистки 

почв от нефти или продуктов ее переработки, заключительным этапом является 

восстановление почвенной биоты и растительного покрова. 

Контроль концентрации бензапирена в почве, как индикатора содержания 

полициклических ароматических углеводородов, является обязательным при 

проведении   восстановительных работ, наряду со снижением уровней 

нефтепродуктов до допустимых норм, и свидетельствует о завершении 

заключительного этапа рекультивационных мероприятий.  

В настоящее время накоплен огромный практический опыт по   утилизации 

и переработке отходов, образующихся при аварийных разливах нефти, а также 

способам ликвидации последствий загрязнения природной среды, что 

подтверждается большим ростом числа публикаций, обзоров, патентов. 

В зависимости от состава, нефтесодержащих шламов их физико-

химических свойств, конкретных условий и технических возможностей 

предприятия предлагаются различные способы ликвидации, обезвреживания, 

утилизации и переработки нефтесодержащих шламов. 

В работах [85-91] обсуждены рекомендации по очистке почв. По мнению 

авторов в этом случае может быть применен способ - это периодическая 

перепашка почвы. Отмечается, что основным недостатком при внесении 

штаммов и микробиологических препаратов является их избирательное действие 

[92]. 

Предлагаются технические решения, в которых для очистки 

нефтезагрязненной почвы используют хлопковые отходы прядильного 

производства, сформованные в маты [93]. Разработаны и испытаны методы 

борьбы с нефтяными загрязнениями с применением измельченного и 

термообработанного торфа [94-96], постоянного электрического тока, 

использование гранулированного низинного торфа, насыщенного 

нефтеокисляющими микроорганизмами с места аварии [91].   

Среди методов очистки почвы от нефтепродуктов наиболее 

предпочтительны и эффективны биологические методы биодеградации, 

фиторемедиации и сорбции с использованием сорбентов природного 

происхождения, применение которых не приводит к нарушению природного 

равновесия [80,81,97].  

Биоремедиация представляет собой комплекс методов очистки с 

использованием метаболического потенциала биологических объектов 

- растений, грибов, насекомых, червей и других организмов. Биоремедиация 

относится к наиболее перспективным технологиям ликвидации нефтяного 

загрязнения почвы, как в экономическом, так и в экологическом плане [98-104]. 

Авторы работ [98-104] отмечают, что эти технологии не требует осуществления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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трудоемких, дорогостоящих операций и позволяет в короткие сроки 

восстановить почву. Важнейшим преимуществом этих технологий является 

отсутствие вторичных отходов, образующихся при других методах ремедиации 

[105,106].  

Согласно литературным данным [98-108], повышенная способность к 

биодеградации нефти обеспечивается наличием у микроорганизмов 

специфических ферментных систем, осуществляющих катаболизм 

ксенобиотиков.  
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2 Экспериментальная часть 

Объекты исследования: сточные воды ТОО "СП "Caspi Bitum" почва с 

береговой линии пруда – испарителя ТОО «АНПЗ» «Тухлая балка», почва со дна 

пруда-испарителя «Тухлая балка», водные вытяжки из почвы, активированные 

сплавы алюминия. 

 

 

2.1 Методика определения содержания нефти в воде 

Методика определения содержания нефти в воде основана на отраслевом 

стандарте ОСТ 39-133-81. Настоящий стандарт распространяется на анализ 

промысловых сточных сильно и слабо минерализованных вод.  

 

 

2.2 Методики определения анионов, катионов и общей жесткости 

воды 

Анализ катионов в воде до и после обработки реагентами проводили на 

атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICP-7400. 

Прибор способен распознать металлы с минимальным содержанием от 0,001-1 

мкг/л, в зависимости от элемента.   

Определение гидрокарбонатов и карбонатов проводили по ГОСТам 

23268.3-78 и ГОСТ 31957-2012, хлоридов ГОСТ 4245-72, сульфатов ГОСТ 

31940-2012 титриметрическим методом. 

Согласно ГОСТ 31957-2012, если pH анализируемой пробы воды менее 

8,3, то карбонаты отсутствуют (нет розового окраса с фенолфталеином). В 

случае наличия розового окраса (pH более 8,3) пробу воды титруют тем же 

раствором соляной кислоты, что и для определения гидрокарбонатов, до её 

обесцвечивания.  

Карбонаты рассчитывают по формуле: 

 

𝑋 =
𝑉 ∗ 𝑛 ∗ 60 ∗ 1000

𝑉1
 , 

 

где 60 - грамм-эквивалент карбонат-ионов. 

Методика определения общей жесткости воды с установки ХВО АНПЗ 

Определение общей жесткости воды проводилось в соответствии с ГОСТ 

31954-2012. Метод основан на образовании устойчивых комплексов кальция и 

магния с динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты.  

К аликвоте   воды добавлялось 5 мл аммиачного буферного раствора с 

pH=10. В качестве индикатора выступал спиртовой раствор эриохрома черного 

Т.  

Пробы титровали Трилоном Б с переходом окраса от малинового в синий 

с оттенком зеленого. 

(9) 
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 Четкий переход цвета, указывает на отсутствие или низкое содержание 

мешающих веществ (железо, медь, марганец, кадмий, кобальт). Анализ каждой 

пробы проводился не менее трех раз. Общую жесткость вычисляли по формуле: 

 

Ж =
𝑀 ∗ 𝐹 ∗ 𝐾 ∗ 𝑉ТР

𝑉ПР
 

  

где M – коэффициент пересчета, равный 2CТР; 

 F – множитель разбавления воды при консервации (F=1); 

 K – коэффициент поправки к концентрации раствора трилона Б, 

рассчитывается эмпирически; 

 VТР – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, мл; 

 VПР – объем аликвоты воды, взятой на титрование, мл. 

 

 

2.3 Методика определения дзета-потенциала и размеров частиц 

Исследования по определению размеров частиц нефти и дзета-потенциала 

сточной воды осуществляли на анализаторе размеров частиц Malvern Zetasizer 

NanoZS 90.  

Было приготовлено 6 образцов сточной воды отобранной  в    ТОО "СП 

Caspi Bitum" с установки  «Усреднитель» с различной дозировкой реагентов. 

Каждый образец анализировали 12-ти кратно при измерении размера частиц и 3-

х кратно для определения дзета-потенциала, с выведением среднего значения. 

Рабочая температура измерения 25оС (возможный диапазон анализатора от 0 до 

+90). Согласно справочным данным, для нефти показатель преломления равен 

1,4, коэффициент абсорбции равен 1. 

 

 

 2.4 Методика обработки сточной воды коагулянтами  

В данной диссертационной работе для решения отмеченной проблемы 

разработан способ очистки, включающий добавление коагулянта на основе 

алюминийсодержащего компонента с последующим сгущением и 

фильтрованием осадка. В качестве алюминийсодержащего компонента 

использовали сплав алюминия Rau-85. Сплав алюминия использовали в виде 

порошка, который   стабилен на воздухе. В составе сплава (мас. %): 85 алюминия, 

5 индия, 5 галлия и 5 олова.  

При добавлении сплава в нефтесодержащую сточную воду происходит 

активное взаимодействие его с водой с образованием осадка гидроокисей 

металлов, сорбирующих загрязняющие молекулы нефти. Образование 

гидроксидов алюминия и других металлов, входящих в сплав, происходит с 

выделением водорода и тепла. Выделение водорода создает дополнительный 

эффект газовой флотации. Высокая эффективность удаления нефти достигается 

за счет увеличения эффективности столкновения и адгезии капель нефти, 

которые меньше по размеру пузырьков газа. 

(10) 
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 Наличие коагулянтов способствует коалесценции (слиянию) капель, что 

увеличивает вероятность столкновения и адгезии с пузырьками газа. 

Турбулентность   при выделении водорода приводит к лучшему столкновению и 

захвату пузырьков и капель нефти.  Обработку нефтесодержащих сточных вод 

осуществляют в течение 30 минут, образовавшийся   осадок фильтруют. 

 Процесс очистки нефтесодержащих сточных вод осуществляют на 

стандартном оборудовании при комнатной температуре. 

В качестве коагулянтов, содержащих алюминий, использовали также 

сплавы алюминия, активированного сплавами Дарсе, Розе и Вуда при 

следующем соотношении металлов в сплавах, масс. %: 

-сплав Дарсе 5-15; алюминий-остальное; 

-сплав Вуда 5-15; алюминий-остальное;  

-сплав Розе 5-15; алюминий-остальное. 

В составе сплава Дарсе (мас. %) 50 висмута, 25 свинца, 25 олова. 

Температура плавления составляет 92-950С.   В составе сплава Вуда (мас. %) 50 

висмута, 25 олова, 12,5 кадмия, 12,5 свинца. Температура плавления составляет 

60-68 0С. В составе сплава Розе:  50 висмут , олово (25%), свинец (25%). 

Температура плавления составляет 94 °C. 

 

 

2.5 Подготовка почвы к анализу  

Отобранную почву с прудов дополнительного испарения ТОО «АНПЗ» 

высушивали естественным путем, до воздушно – сухого состояния. С этой целью 

ее расстилают на чистой бумаге слоем 0,5–1,0 см, разламывают крупные 

агрегаты, удаляют корни, новообразования и включения. В процессе сушки 

почву необходимо периодически перемешивать для более быстрого высыхания. 

Высушенный образец почвы разравнивают в виде квадрата или прямоугольника 

и делят по диагонали на четыре части. Две противоположные части ссыпают 

вместе и растирают в фарфоровой ступке, просевают ее через сито с диаметром 

отверстий 1 мм. Для работы используют сито с крышкой и поддоном. Почва, 

которая не прошла через сито, вновь растирается в ступке и просевается. Эта 

операция длится до тех пор, пока на сите останется только каменистая часть 

почвы  

 

 

2.6 Методика обработки почвы реагентом Rau-85 и определения 

содержания нефти в почве до и после обработки реагентом 

Подготовленную к анализу почву смешивали с Rau-85 в количестве 0,1, 1,0 

и 3% сплава по массе. Добавляли дистиллированной воды в объеме, из 

предварительного расчета минимального количества воды для полного 

смачивания почвы (40масс%). Тщательно перемешивали и оставляли сушиться 

естественным путем. Определение содержания нефти в высушенной почве до и 

после обработки активированным сплавом, выполняли по следующей методике: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
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Взвешенную навеску почвы, помещали в колбу вместе с хлороформом в 

соотношении 1г : 10 мл соответственно. Интенсивно перемешивали в течение 15 

минут. После оседания почвы, экстракт сливали через медицинскую вату в 

приемник. Процесс повторяли, добавляя свежий хлороформ, до полного 

обесцвечивания экстракта. Из полученного раствора, отгоняли хлороформ на 

установке для перегонки. Остаток досушивали в сушильном шкафу при 60 ОС. 

Из расчета на начальную массу навески почвы определяли содержание нефти в 

почве.  
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3 Результаты и обсуждение 

Анализ литературных источников свидетельствует, что одним из 

существенных факторов, определяющих величину негативного воздействия на 

водные объекты, является необеспечение достаточного уровня очистки всего 

объёма образующихся сточных вод, связанных с антропологическими 

источниками загрязнения.  

 Промышленные загрязнения, в том числе сточные воды, образующиеся 

при нефтедобыче и нефтепереработке    в настоящее время являются основным 

источником загрязнения водоёмов и почв, а также   одной из основных 

экологических проблем. Состав сточных вод разнообразен, это органические и 

минеральные отходы от различных производств и промыслов, остатки 

используемых в технологических процессах сырья и реагентов, сброс велик, 

несмотря на осуществление больших мероприятий по его сокращению и 

уменьшению их образования.  

Для защиты гидросферы от загрязнения применяют различные методы 

очистки производственных нефтесодержащих сточных вод, позволяющие 

снижать антропогенную нагрузку на водные объекты. Заключительным этапом 

в технологических процессах, как правило, является доочистка стоков. Наиболее 

перспективными и ресурсосберегающими для систем водоснабжения и 

водоотведения являются сорбционные методы очистки воды с применением 

коагулянтов солей алюминия, железа и др.   

Целью настоящей диссертационной работы является разработка 

инновационных методов очистки воды и почвогрунтов от нефти и 

нефтепродуктов до уровня их допустимой концентрации  и повторного  

применения  очищенной воды  в системах оборотного водоснабжения, а также 

для  полива зеленых насаждений на промышленной территории, оценка 

эффективности очистки  сточных вод с установки V3201 Усреднитель ТОО "СП 

"CASPI BITUM" с использованием активированных сплавов алюминия, а также 

детоксикации нефтезагрязненных почв  для  восстановления плодородия почв. 

 

 

3.1 Характеристика воды 

Исследования проводили со сточной водой предприятия ТОО «СП CASPI 

BITUM», которое с 2013 года осуществляет выпуск дорожного битума. Пробы 

воды отобраны с различных стадий водоподготовки завода, таких как: установка 

усреднитель, флотатор, фильтр, биологическая очистка, промежуточный 

резервуар. 

Осуществлен анализ исследуемых образцов   сточной воды до и после 

очистки с использованием в качестве коагулянтов активированных сплавов 

алюминия.   

Физико-химические свойства сточных вод ТОО "СП "Caspi Bitum" 

представленные в таблице 2.   
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Таблица 2- Физико-химические свойства сточных вод ТОО "СП Caspi 

Bitum" 
Вода Плотность, 

кг/см3 

pH Электро-

проводно-

сть, mS/cm 

Общее 

содержани

е солей, 
мг/л 

Содержан

ие нефти, 

мг/л 

Вход БОС Т4 (1 канистра) не опр 7,0 не опр. 713,0 12,01 

Вход БОС Т4 (2 канистра) 998 6,48 1000,0 558,0 4,06 

Вода с установки V3201 
Усреднитель 

998 6,91 311 174,0 17,79 

Сточная вода после флотатора 

F 3203 

997 6,91 351 223,0 5,67 

Сточная вода после фильтра 

(ореховая скорлупа) 

998 5,28 

5,50 

450 273,8 4,36 

 

Сточные воды были квалифицированы согласно данным таблицы 2 как 

слабоминерализованные. Общее содержание солей 500 мг/л, карбонаты и 

гидрокарбонаты отсутствуют, содержание хлоридов 25,1-27,0мг/л. Пробы воды 

имеют рН 6,36-6,41 электропроводность 801-1000mS/cm, плотность -1000кг/м3, 

содержание нефти в первой пробе составляет 4.01-15 мг/л. 

 

 

3.2 Оценка эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод с 

установки V3201 Усреднитель ТОО «СП CASPI BITUM» активированными 

сплавами алюминия 

В работе впервые обосновано и практически подтверждена возможность 

использования в качестве коагулянтов активированных сплавов алюминия.  

Изучено влияние остаточного содержания нефти в воде ТОО «СП CASPI 

BITUM» после обработки активированными сплавами алюминия в зависимости 

дозировки коагулянта и рН. Результаты приведены на рисунках 1-3. Все 

исследования проведены пр и температуре 25оС. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость остаточного содержания нефти в воде CASPI BITUM 

после обработки Rau-85 (синяя линяя) и эффективности очистки (оранжевая 

линия) от количества коагулянта Rau-85 (pH-7, исходное содержание нефти – 

17,79 мг/л). 
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         Данные рисунка 1 свидетельствуют, что при обработке реагентом   Rau-85   

эффективность очистки воды при pH среды 7 достигает 85% при расходе 

коагулянта 5 г/т. Содержание нефти уменьшается с 17,79 мг/л   до 2,67 мг/л. 

При дозировке коагулянта менее 5г/т наблюдается снижению степени 

очистки   до 65%. Без добавления коагулянта, при пропускании воды через 

фильтр «красная лента» содержание нефти уменьшается с 17,79 до 6 ,7 мг/л. 

Степень очистки составляет 63%.   

На рисунке 2 приведена зависимость остаточного содержания нефти воде 

CASPI BITUM и эффективности очистки от pH воды после обработки Rau-85. 

Исходное содержание нефти в воде – 5,67 мг/л) 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость остаточного содержания нефти воде CASPI BITUM 

после обработки Rau-85 (синяя линия) и эффективности очистки (оранжевая 

линия) от pH воды (исходное содержание нефти – 5,67 мг/л) 

  

Установлено, что изменение водородного показателя в диапазоне от 4 до 

10, оказывает существенное влияние на эффективность очистки и содержание 

остаточной нефти в воде. Высокая кислотная среда значительно ухудшает 

процесс коагуляции, в сравнении со щелочной. Кроме того, вода плохо 

фильтруется, по-видимому, образуется гидроксид алюминия в виде геля.  

Аналогичная закономерность зависимости остаточного содержания нефти 

и эффективности очистки от рН среды была выявлена и для воды с высоким 

содержанием в ней нефти 110 мг/л (рисунок 3). Степень очистки достигает 98,6% 

при рН среды 7. Содержание нефти снижается со 110 мг/л до 1,54 мг/л 

 

 
Рисунок 3 - Остаточное содержание нефти в воде CASPI BITUM после 

обработки   коагулянтом Rau-85 воды (1), содержащей 110 мг/л нефти, и 

эффективность удаления (2) в зависимости от pH 
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На рисунке 4 показаны кривые зависимости содержания остаточной нефти 

в воде и эффективность удаления нефти коагулянтом Rau-85, в зависимости от 

исходной концентрации нефти в воде от 4 до 110 мг/л.  при рН 7.  С увеличением 

концентрации нефти в воде растет степень очистки от 92 до 98,6%. Остаточное 

содержание нефти от 3.0 до 1.5мг/л 

 

 
Рисунок 4 - Остаточное содержание нефти в воде CASPI BITUM после 

обработки   коагулянтом Rau-85 воды (1) и эффективность удаления (2), при 

различных исходных концентрациях нефти, pH-7 

 

Таким образом, установлено, что для сточных вод с содержанием нефти от 

4,0 до 17,8мг/л эффективность удаления нефти составляет 92,7%. Реагент 

эффективно коагулирует нефть при pH 7, температуре 25˚C и расходе 10г/т.   

Для воды с высоким содержанием нефти - 110мг/л эффективность 

удаления нефти составила 98,6%    в широком диапазоне pH от 5.5 до 10 

(остаточное содержание нефти 1,6 - 3 мг/л).  По-видимому, с увеличением 

концентрации нефти в воде увеличивается вероятность столкновения коллоидов, 

что возможно   приводит к большему удалению нефти. 

В целях снижения стоимости реагента Rau-85 в работе были апробированы 

в качестве коагулянтов новые дешевые простые по составу и способу получения, 

экономически целесообразные сплавы алюминия, исключающие применение 

цветных рассеянных металлов. Новые сплавы алюминия в качестве добавки, 

разрушающей окисную пленку алюминия при взаимодействии с водой, 

используют эвтектики низкоплавких сплавов Вуда, Розе и Дарсе.  Сплавы были 

разработаны группой исследователей под руководством профессоров 

Сармурзиной Р.Г. и Бойко Г.И. [109-111].  

Для оценки коагулирующей активности   сплавы были наработаны в 

количестве необходимом для проведения исследований. Сплавы получали в 

алундовом тигле, на дно которого помещали добавку (сплав Вуда или Розе, или 

Дарсе), а сверху размещают алюминий. Соотношение АI: активирующая добавка 

= 90:10. Плавку вели при температуре 850оС с последующим охлаждением 

расплава. Слитки дробили на щековой дробилке до размеров частиц от 80 до 630 

мкм. 
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Эффективности действия полученных сплавов в качестве коагулянтов 

оценивали на нефтезагрязненной воде, с концентрацией нефти 17,79 мг/л. Пробу 

воды готовили смешение с товарной нефтью Каражанбас, которая.  на заводе 

ТОО «СП CASPI BITUM» используется в качестве сырья. Процесс очистки 

нефтесодержащих сточных вод осуществляют на стандартном оборудовании при 

комнатной температуре.   Расход коагулянта варьировали от 10 до 50г/т. 

  Эффективность очистки нефтесодержащих сточных вод новыми 

коагулянтами сплава алюминия со сплавом Дарсе при соотношении АI: сплав 

Дарсе 90:10 приведены в таблице 3, сплава АI: сплав Вуда 90:10 в таблице 4 и АI: 

сплав Розе 90:10 в таблице 5. 

 

Таблица 3 - Эффективность очистки нефтесодержащих сточных вод 

коагулянтом сплава алюминия со сплавом Дарсе 
Коагулянт, 

соотношение 

металлов в сплаве 

Расход 

коагулянта,г/т 

Исходное 

содержание 

нефти, мг/л 

Остаточное 

содержание 

нефти,мг/л 

Эффективность, 

мас.% 

АI:сплав Дарсе 90:10 10 17,79 3,90 78,1 

АI:сплав Дарсе 90:10 20 17,79 3,47 80,5 

АI:сплав Дарсе 90:10 50 17,79 3,74 78,9 

АI:сплав Дарсе 90:5 10 12,01 5,34 55,4 

АI:сплав Дарсе 90: 15 10 17,79 3,41 81,0 

  

Таблица 4 - Эффективность очистки нефтесодержащих сточных вод 

коагулянтом сплава алюминия со сплавом Вуда 
Коагулянт, 

соотношение 

металлов в сплаве 

Расход 

коагулянта, 

г/т 

Исходное 

содержание 

нефти, мг/л 

Остаточное 

содержание 

нефти, мг/л 

Эффективность, 

мас.% 

АI:сплав Вуда 90:10 10 17,79 4,39 75,3 

АI:сплав Вуда 90:10 20 17,79 4,41 75,3 

АI:сплав Вуда 90:10 50 17,79 3,31 81,4 

АI:сплав Вуда 90:5 10 12,01 5,33 55,2 

АI:сплав Вуда 90: 15 10 17,79 3,42 81,0 

 

Таблица 5 - Эффективность очистки нефтесодержащих сточных вод 

коагулянтом сплава алюминия со сплавом Розе 
Коагулянт, 

соотношение 

металлов в сплаве 

Расход 

коагулянта, 

г/т 

Исходное 

содержание 

нефти, мг/л 

Остаточное 

содержание 

нефти, мг/л 

Эффективность, 

мас.% 

АI:сплав Розе 90:10 10 17,79 4,08 77,1 

АI:сплав Розе  90:10 20 17,79 3,90 78,1 

АI:сплав Розе 90:10 50 17,79 3,76 78,8 

АI:сплав Розе 90:5 10 12,01 5,33 55,2 

АI:сплав Розе 90: 15 10 17,79 3,42 81,0 
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Результаты, приведенные в таблицах 3-5, показывают, что   оптимальным 

расходом коагулянта является 10г/т, при расходе коагулянта от 10 до 50 г/т 

эффективность очистки воды составляет около 81%. 

Расход коагулянта выше 50г/т ограничен экономической 

нецелесообразностью. Расход коагулянта ниже 10 г/т коагулянт снижает его 

эффективность. Выявлено также, что   увеличение активирующей добавки в 

сплаве до 15% не снижает эффективность очистки воды от нефти. 

 

 

3.3 Анализ размеров частиц нефти и дзета-потенциала сточной воды с 

установки V3201 Усреднитель ТОО "СП "CASPI BITUM" до и после 

обработки коагулянтом Rau-85 

Для измерений были приготовлены пробы сточной воды с различной 

дозировкой коагулянта (10г/т и 100г/т соответственно). 

Полученные результаты размеров частиц и дзета-потенциала 

представлены в виде рисунков (5-10 и таблицы 6).  
 

 
 Рисунок 5 – Радиус частиц нефти в исходной сточной воде. 

 

На рисунке 5 четко виден один пик с радиусом частиц 19,09 нм. Средний 

радиус 90,44 нм и индекс полидисперсности 0,245. 

 

 
Рисунок 6 – Дзета-потенциал исходной сточной воды воды с установки 

V3201 Усреднитель ТОО "СП "CASPI BITUM". 
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На рисунке 6 показан один пик с средним значением дзета-потенциала -

28,6 mV.  

 
Рисунок 7- Радиус частиц нефти в сточной воде с установки V3201 

Усреднитель ТОО "СП "CASPI BITUM» после обработки Rau-85, 10г/т. 

  

 На рисунке 7 четко виден один пик с радиусом частиц 60,18 нм. Средний 

радиус 100,2 нм и индекс полидисперсности 0,325. 

 

 
Рисунок 8 – Дзета-потенциал сточной воды с установки V3201 Усреднитель 

ТОО "СП "CASPI BITUM" после обработки Rau-85 10г/т. 

 

 На рисунке 8 показан один пик со средним значением дзета-потенциала -

28,4 mV. 

 
Рисунок 9 - Радиус частиц нефти в сточной воде с установки V3201 

Усреднитель ТОО "СП "CASPI BITUM» после обработки Rau-85, 100 г/т. 
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 На рисунке 9 четко виден один пик с радиусом частиц 647,4 нм. Средний 

радиус 764,2 нм и индекс полидисперсности 0,244. 

 

 
Рисунок 10 – Дзета-потенциал сточной воды с установки V3201 Усреднитель 

ТОО "СП "CASPI BITUM» после обработки Rau-85 100 г/т. 

 

 На рисунке 10 показан один пик с средним значением дзета-потенциала -

22,3 mV. 

 

Таблица 6– Основные результаты по определению размеров частиц нефти 

и дзета-потенциала сточной воды с установки V3201 Усреднитель ТОО "СП 

"CASPI BITUM" до и после обработки коагулянтами 

Название пробы 
Радиус в 

пике, нм 

Средний 

радиус, нм 

Индекс 

полидисперсности 

Дзета-

потенциал, 

mV 

Сточная вода 19,09 90,44 0,245 -28,6 

Сточная вода + 10 г/т 

Rau-85 
60,18 100,2 0,325 -28,4 

Сточная вода + 100 г/т 

Rau-85 
647,4 764,2 0,244 -22,3 

 

Наиболее точные результаты размеров частиц получают при индексе 

полидисперсности менее 0,1, т.е. для сферических частиц. При немного больших 

значениях, средний размер (радиус) можно использовать в сравнительных целях. 

Для более широких распределений, где полидисперсность превышает 0,5, 

нецелесообразно полагаться на среднее значение, и следует использовать анализ 

распределения для определения положений пиков.  

 

 

3.4 Анализ сточных вод с установки химводоочистки ХВО до и после 

обработки реагентом Rau-85 
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Повышение качества воды, используемой в системах оборотного 

водоснабжения, рациональное использование водных ресурсов в качестве 

хладагента являются приоритетными задачами для НПЗ.  

Химводоочистка (ХВО) - это очищение теплоносителя (воды) от 

нежелательных сторонних примесей при обработке его химреагентами. 

Реагенты, вступая в реакцию с растворенными веществами, образуют 

нейтральные соли, которые легко улавливаются фильтрами. Обработка воды 

реагентами   предотвращает и уменьшает образование карбонатных отложений, 

коррозии оборудования, снижения расхода энергии и эксплуатационных затрат, 

объема и качества сточных вод, минимизации потребления свежей воды и тем 

самым снижает экологическую нагрузку нефтеперерабатывающих предприятий 

(НПЗ) на окружающую среду. Реактивы подбираются строго дозировано, в 

зависимости от состава и количества примесей. Реактивы подбираются 

эмпирически, строго дозировано, в зависимости от состава и количества 

примесей. 

Основные показатели для проверки эффективности повышения качества 

оборотного водоснабжения: жесткость общая, железо, удельная 

электропроводность. 

 В работе осуществлен анализ воды с установки ХВО ТОО «АНПЗ» и 

обработка ее реагентом Rau-85, образующего при взаимодействии с водой 

гидроксиды и оксиды алюминия. Результаты анализа воды   на содержание 

анионов (карбонаты, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты) до и после обработки 

коагулянтом Rau-85 (рисунок 11, таблица 7). Обработка воды к снижению 

карбонатов с 24 мг/0 до 0, гидрокарбонатов.  

 

 

Карбонаты Гидрокарбонаты Хлориды Сульфаты 

Рисунок 11– Содержание анионов в воде с ХВО (pH=7) до и после обработки 

коагулянтом Rau-85 
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Таблица 7 - Содержание анионов в воде с установки ХВО до и после 

обработки реагентом Rau-85с добавлением в воду НСI      

Доза 

коагулянт

а,   ppm 

рН 

воды 

Карбонаты, 

мг/л 

Гидро-

карбонаты,  

мг/л 

Хлориды, 

мг/л 

Сульфаты, 

мг/л 

0 8,3  24 579,5 403,8 265,8 

10 7,94  0 542,9 402,0    245,2 

0 7 0 463,6 не опр. 265,8 

10 7 0 414,8 485,0    245,2 

50 7 0 402,6 468,0 258,5 

100 7 0 335,5 486,2 246,4 

200 7 0 305,0  470,5 254,9 

Исходная вода имела   рН 8,3 и 7,94  

 

Содержание хлоридов после обработки коагулянтом Rau-85 с добавлением 

в воду НСI     увеличилось вследствие добавления соляной кислоты при 

доведении pH до оптимального значения (pH = 7) для процесса коагулирования. 

Добавленная кислота реагирует с карбонатами и гидрокарбонатами с 

выделением углекислого газа, что снижает их содержание в растворе. 

 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻+ = 𝐻𝐶𝑂3

− 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ = 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 
Полученные данные свидетельствуют, что снижение содержания 

гидрокарбонатов в воде прямо пропорционально увеличению дозы коагулянта, 

при одинаковом расходе кислоты. Предположительно, дополнительное 

разложение гидрокарбонатов, могло спровоцировать выделение водорода при 

реакции активированного сплава алюминия с водой. Добавление соляной 

кислоты к исходной воде до pH=7, без добавления коагулянта, дает остаточное 

содержание гидрокарбонатов 463,6 мг/л. 

Концентрация сульфат-ионов не изменяется при обработке воды 

коагулятом. 

Эксперименты без добавления соляной кислоты, при дозировке коагулянта 

10 ppm, показали, что остаточное содержание гидрокарбонатов составляет 542,9 

мг/л, хлоридов 402,2 мг/л. Добавление соляной кислоты к исходной воде до 

pH=7, без добавления коагулянта, снижает остаточное содержание 

гидрокарбонатов до 463,6 мг/л. 

Общая жесткость воды с установки ХВО ТОО «АНПЗ» до и после 

обработки коагулянтом Rau-85 приведена в таблице 8 и рисунке 12. Общая 

жесткость после обработки коагулянтом Rau-85 снижается с 13,84 моль/м3 до 

11,88 моль/м3. 

 

(13) 

(14) 
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Таблица 8 – Общая жесткость воды с установки ХВО ТОО «АНПЗ» до и 

после обработки реагентом Rau-85 
 Коагулянт Rau-85, ppm 

0 10 50 100 200 

Общая 

жесткость 

воды, моль/м3 

13,84 12,86 12,69 12,37 11,88 

 

 

Рисунок 12- Общая жесткость воды с ХВО до и после обработки реагентом 

Rau-85 

 

Результаты анализа ICP по воде с ХВО до и после обработки коагулянтом 

Rau-85приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Содержание элементов в воде с установки ХВО до и после 

обработкиреагентом Rau-85, pH-7, температура 23оС 

Элемент 

Содержание элемента, мг/л Эффектив-

ность 

удаления, 

% 

Содержание 

элемента, мг/л 

Эффективн

ость 

удаления, 

% 
Исходная 10 г/т Rau-85 100 г/т Rau-85 

Al 0.33718 0.10998 67,4 0.12907 61,7 

As 0.44786 0.00071 99,8 0.06969 84,4 

Ba 0.74033 0.10290 86,1 0.06300 91,5 

Bi 0.13472 0 100,0 0.00485 96,4 

Ca 315.35 146.329 53,6 134.609 57,3 

Cd 0.01612 0 100,0 0 100,0 

Co 0.00469 0.00016 96,6 0 100,0 

Cr 0.06713 0.00773 88,5 0.00724 89,2 

Ga 0 0 0 0.01235  

K 84.74 13.6814 83,9 12.8906 84,8 

Li 0.31764 0.04749 85,0 0.04561 85,6 

Mg 328.63 71.4199 78,3 68.3350 79,2 

Mo 0.00347 0 100,0 0 100,0 

Na 282.67 298.453  281.362  

Ni 0.01706 0.00258 84,9 0.00068 96,0 

Pb 0.03105 0.01182 61,9 0 100,0 

Sr 12.4236 1.77891 85,7 1.56501 87,4 
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Ti 0.00106 0 100,0 0 100,0 

Tl 1.08531 0 100,0 0.08199 92,4 

V 0.65655 0.08601 86,9 0.06866 89,5 

Zn 0.00197 0.00193 2,0 0 100,0 

 

На основании анализа таблицы 9 можно сделать заключение, что 

обработка воды реагентом приводит к снижению ионов К, Ba, Ca, Mg, Sr, V. 

Эффективность удаления ионов щелочноземельных элементов составляет 

86,1%, 53,6%, 78,3%, 86,7% соответственно. Полученные данные   

свидетельствует об уменьшении коррозионной активности воды. 

 

 

3.5 Оценка эффективности очистки нефтезагрязненных почвогрунтов 

полей открытого испарения ТОО «АНПЗ» активированными сплавами 

алюминия 

Оценка эффективности обезвреживания почвогрунта от нефти обработкой 

реагентом Rau- 85 осуществлены на пробах почвы, отобранной со дна пруда-

испарителя ТОО «АНПЗ», а также с береговой линии пруда.  

Результаты исследований по определению остаточного содержания нефти 

в почве с береговой линии пруда-испарителя ТОО «АНПЗ» после обработки 

реагентом Rau- 85 выступающего в качестве сорбента (гидроксиды алюминия 

твердые продукты взаимодействия Rau- 85 с водой), в зависимости от расхода 

приведены в таблице 10 и на рисунке 13.   

 

Таблица 10 - Содержание органической составляющей в почве с береговой 

линии пруда-испарителя   ТОО «АНПЗ» 

Почва исходная и после обработки 

реагентами 

Содержание органической составляющей в 

почве, г/кг 

Исходная 17,8962 

0,1% масс. Rau- 85 17,2444 

1% масс. Rau- 85 16,8827 

3% масс. Rau- 85 13,8577 

 

 

Рисунок 13- Зависимость содержания органической составляющей в почве с 

береговой линии ПДО ТОО «АНПЗ» от расхода Rau- 85 
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На основании анализа данных рисунка 13 можно сделать следующие 

выводы.  

Содержание органической составляющей в почве с береговой линии ПДО 

ТОО «АНПЗ» после обработки уменьшается с увеличением   расхода Rau-85   от 

0,1 до 3 %масс.  с 17,89 мг/г до 13,85 мг/г и составляет 22,6%. 

При обработке почвы, отобранной со дна пруда-испарителя   реагентом 

Rau-85 в количестве от 0,1 до 1,0% масс., содержание органической 

составляющей не снижается, а напротив растет с 8,8244 г/кг до 17,0159г/кг, т.е. в 

1,92 раз (таблица 11). Можно предположить, что при определении содержания 

НП в незагрязненной почве на результаты влияют выбор метода определения 

НП, а также химические свойства экстрагента.  

Авторы работы [112] отмечают ,что растворители как СНСI3 ССI4 могут 

экстрагировать в качестве «НП» из почвы все фракции органической части 

почвы, как   естественного, так и антропогенного происхождения, в том числе и 

неспецифические органические соединения самой почвы:  азотистые 

соединения, белки, аминокислоты, пептиды, пуриновые основания, 

пиримидиновые основания, углеводы, моносахариды, олигосахара, 

полисахариды, лигнин, липиды, смолы, дубильные вещества, органические 

кислоты, спирты, альдегиды.   

 Гумусовые   кислоты, находящиеся в почве, содержат в своём составе 
гидрофильные и гидрофобные остатки, способные реагировать с ионами 

металлов и гидрофобными органическими молекулами техногенных 

загрязняющих веществ и, в значительной степени способствуют их фиксации, 

или переносу.  
Согласно  литературным источникам [113], гидроксиды алюминия 

оказывают влияние на физические свойства почвы, они являются  важными 

факторами  структурообразования и при  высоком содержании  в почве  могут 

обеспечивать  формирование «пескообразной» структуры даже при тяжелом 

гранулометрическом составе, поглотительная способность  гидроксидов 

алюминия обладает специфическими свойствами, являясь  амфотерными 

коллоидами  в зависимости от рН раствора их ОН- группы могут быть 

акцепторами или донорами протонов .  

 

Таблица 11 - Содержание органической составляющей в почве, со дна 

пруда-испарителя ТОО «АНПЗ» 
Почва исходная и после обработки 

реагентами  

Содержание органической составляющей в 

почве, г/кг 

Исходная 8,8244 

0,1%масс. Rau- 85+40%масс.Н2О 15,6515 

1%масс. Rau- 85+40%мас.Н2О 17,0159 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан способ очистки нефтесодержащих сточных вод, включающий 

добавление коагулянта на основе алюминий содержащего компонента с 

последующим сгущением и фильтрованием осадка. В качестве алюминий 

содержащего компонента использовали сплав алюминия Rau-85. 

Процесс очистки нефтесодержащих сточных вод осуществляли на 

стандартном оборудовании при комнатной температуре на нефтесодержащих, 

слабоминерализованных сточных водах (содержание нефти от 4.01-17,79 мг/л, 

содержание солей 500 мг/л), а также на модельных пробах воды с содержанием 

110мг/л (добавка нефти Каражанбас).  

Установлено, что для сточных вод с содержанием нефти от 4,0 до 17,8мг/л 

эффективность удаления нефти составляет 92,7%. Реагент эффективно 

коагулирует нефть при pH 7, температуре 25˚C и расходе 10г/т.   

Для воды с высоким содержанием нефти - 110мг/л эффективность 

удаления нефти составила 98,6%    в широком диапазоне pH от 5.5 до 10 

(остаточное содержание нефти 1,6 - 3 мг/л). Дано объяснение, что с увеличением 

концентрации нефти в воде вероятность столкновения коллоидных частиц 

увеличивается. 

Анализ результатов по определению размера частиц и дзета-потенциала, 

свидетельствует об увеличении радиуса частиц нефти в зависимости от   

дозировки реагентов от 10г/т до 100г/т, а также изменении дзета-потенциала в 

сторону нуля. Следовательно, система становится менее стабильной и склонной 

к коагуляции и осаждению. 

Апробированы новые экономически целесообразные сплавы алюминия, 

активированные сплавами Дарсе, Вуда и Розе    для очистки нефтезагрязненных 

сточных вод. Осуществлена их сравнительная оценка в качестве коагулянтов и в 

сравнении с Rau-85. Эффективность очистки коагулянтом АI: сплав Дарсе 90:10 

составляет 80,5% при расходе 20г/т, Аl: сплав Вуда 90:10 - 81,4 % при расходе 

50г/т, АI: сплав Розе 90:10 - 78,8 % при расходе 50г /т. 

Выявлено, что продукты взаимодействия активированных сплавов 

алюминия с водой, являются эффективными адсорбентами для катионов Mg, Cu 

Fe, Ni, V, Zn, Ti. 

Установлено снижение содержания нефти в почве, после обработки 

активированными сплавами алюминия, предположительно связывают с 

процессами гидрогенолиза. Исходя из опыта обработки нефтешламов и АСП 

отложений, Rau-85 способен разрушать сложные нефтяные структуры, 

действием атомарного водорода. На что косвенно указывает частичное 

осветление экстрактов нефти из почвы после обработки Rau-85. Это делает метод 

актуальным при совместной обработки с биологическими агентами, что 

испытывают трудности с переработкой сложных смолистых структур.  
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