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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

БИОСОРБЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В результате функционирования перерабатывающих нефтяные углеводороды пред-
приятий образуются сточные воды. Для эффективной очистки нефтесодержащих стоков ис-
пользуются комбинированные технологии, включающие механический, физико-химический и 
биологический методы. Традиционной технологией очистки сточных вод является биологиче-
ский метод, протекающий в специальных гидротехнических сооружениях – аэротенках. Недос-
таточная эффективность биологической очистки сточных вод наряду с ужесточением норма-
тивов к качеству вод, сбрасываемых в водные объекты, требует от предприятий принятия мер 
по интенсификации очистки. Перспективным направлением по интенсификации очистки сточных 
вод от органических соединений с помощью микроорганизмов является использование био-
сорбентов. В результате ранее проведенных исследований были получены образцы биосор-
бентов на основе карбонизата – отхода пиролиза избыточного активного ила – и нефтеокис-
ляющих микроорганизмов. В качестве нефтеокисляющих микроорганизмов использовали раз-
ные по морфологическим признакам микроорганизмы с целью получения наиболее 
эффективного биосорбента. Степень очистки с помощью биосорбента будет зависеть от многих 
факторов, таких как выбранные для иммобилизации микроорганизмы, количество закрепленных 
клеток микроорганизмов, срок реализации полученных образцов и т.д. С целью оценки эф-
фективности удаления органических соединений с помощью полученных биосорбентов на 
основе карбонизата в технологии очистки сточной воды нефтехимического предприятия были 
проведены экспериментальные исследования. Биосорбент на основе штамма Streptomyces 
Alboaxialic «С» показал лучшие результаты по биологической очистке сточной воды нефтехи-
мического предприятия и по сравнению с традиционным способом очистки позволяет увеличить 
ее эффективность по ХПК на 17,4 %, по нефтепродуктам – на 27,9 %.  

Ключевые слова: отходы производства, биосорбент, иммобилизованные нефтеокис-
ляющие микроорганизмы, биологическая очистка сточных вод.  
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ORGANIC 

COMPOUNDS REMOVAL BY BIOSORBENTS 

IN THE PROCESS OF WASTEWATER TREATMENT 

OF A PETROCHEMICAL PLANT 

One of the results of operation of oil refining enterprises is the formation of wastewater. Combined 
technologies are used for the efficient cleaning of oily wastewater. They include mechanical, physi-
cal-chemical and biological methods. Biological method is a traditional technology of wastewater treatment; 
it is carried out in special hydraulic facilities, so calledaerotanks.Insufficient effectiveness of biological 
treatment of wastewater, along with toughening of standards for the quality of water discharged into water 
bodiesforce enterprises to take measures to intensify wastewater treatment. The use of biosorbents is a 
promising way of the intensification of wastewater treatment from organic compounds by means of micro-
organisms. Samples of biosorbents based on carbonated coalwhich is aproduct ofsurplus sludge pyrolysis, 
and oil-oxidizing microorganisms have been obtained as a result of previous studies. Microorganisms with 
various morphological features were used as oil-oxidizing microorganisms to obtain the most efficient 
biosorbent. The degree of purification with the use of a biosorbent will depend on many factors, such as 
the microorganismschosen for immobilization, the number of fixed microorganism cells, the period of reali-
zation of the samples obtained, and so on. Experimental studies have been conducted to evaluate the 
efficiency of organic compounds removal using the obtained carbonated coal based biosorbents in the 
technology of wastewater treatment of a petrochemical plant. The biosorbent based on the Streptomyces 
Alboaxialic C strain has showed the best results in the biological treatment of wastewater of a petrochemical 
plant, and compared to the traditional wastewater treatmentmethod it allows to increase the efficiency of 
COD purification by 17.4 %, and the efficiency of purification from petroleum products by 27.9 %. 

Keywords: industrial waste, biosorbent, immobilized oil-oxidizing microorganisms, biological 
wastewater treatment. 

Введение 

По данным «Автостата», на 1 января 2017 г. в Перми количество 
только легковых транспортных средств составило 246,5 тысяч, что по 
сравнению с 2015 г. выше на 4,5 тысячи [1]. С увеличением количества 
транспортных средств возрастает потребление топлива, соответствен-
но, увеличивается производство бензина из нефтепродуктов.  

В результате функционирования перерабатывающих нефтяные 
углеводороды предприятий образуются сточные воды. Так, например, 
на одном крупном нефтеперерабатывающем предприятии Пермского 
края ежедневно образуется около 70 тыс. м3 производственно-ливневых 
сточных вод с содержанием нефтепродуктов 589,0 мг/л [2]. 

Для эффективной очистки нефтесодержащих стоков использу-
ются комбинированные технологии, включающие механический, фи-
зико-химический и биологический методы. Традиционной технологией 
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очистки нефтезагрязненных сточных вод является биологический ме-
тод, протекающий в специальных гидротехнических сооружениях – 
аэротенках [3–5]. В результате применения данного способа возникают 
проблемы, которые приводят к снижению эффективности очистки: 
сложный и неопределенный состав сточных вод в результате смешения 
в один поток стоков от всех цехов предприятия, присутствие трудно-
окислямых органических соединений (масло- и нефтепродуктов, па-
рафинов, жирных кислот, поверхностно-активных веществ, карбами-
дов, циклических углеводородов, тяжелых металлов, взвешенных и 
токсичных веществ и т.д.), а также износ оборудования. 

Недостаточная эффективность биологической очистки сточных 
вод, наряду с ужесточением нормативов к качеству вод, сбрасываемых 
в водные объекты, требует от предприятий принятия мер по интенси-
фикации очистки. В связи с этим исследования в данном направлении 
представляют актуальную экологическую задачу.  

Перспективным направлением по интенсификации очистки 
сточных вод от нефти и нефтепродуктов с помощью микроорганизмов 
является использование биосорбентов (БС) [6]. В настоящее время су-
ществует огромное количество биосорбционных материалов для очи-
стки объектов окружающей среды от органических загрязнений, отли-
чающихся используемыми носителями и микроорганизмами, способом 
получения и эффективностью применения [6–9].  

В результате ранее проведенных исследований были получены 
образцы биосорбентов на основе карбонизата – отхода пиролиза избы-
точного активного ила – и нефтеокисляющих микроорганизмов. В ка-
честве нефтеокисляющих микроорганизмов использовали разные по 
морфологическим признакам микроорганизмы с целью получения 
наиболее эффективного биосорбента, применяемого для биологиче-
ской очистки воды от нефти и нефтепродуктов [10].  

Первая партия биосорбента была получена адсорбционной им-
мобилизацией на поверхности носителя углеводородокисляющих 
микроорганизмов, выделенных из нефтезагрязненной почвы с содер-
жанием нефтепродуктов 33 ± 8,3 г/кг [10]; вторая партия – адсорбци-
онной иммобилизацией на поверхности носителя штамма Streptomyces 
Alboaxialic «С», выделенного из высокоминерализованных (260 г/л) 
пластовых вод Пермской области [10, 11]. 

Эффективность иммобилизации микроорганизмов на поверхности 
носителя оценивали по разнице содержания и биомассы клеток мик-
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роорганизмов в суспензии до и после контакта с носителем. На осно-
вании проведенного сравнительного анализа установлено, что количе-
ство закрепленной биомассы и количество иммобилизованных клеток 
микроорганизмов на 1 г носителя отличается незначительно, однако 
число иммобилизованных клеток для штамма Streptomyces Alboaxialic «С» 
в 2,2 раза больше, чем для консорциума углеводородокисляющих мик-
роорганизмов, и составляет 89,4 % [10].  

Целью данной работы является оценка эффективности удаления 
органических соединений с помощью полученных биосорбентов на 
основе карбонизата в технологии очистки сточной воды нефтехимиче-
ского предприятия.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

1) провести экспериментальные лабораторные исследования по 
адаптации активного ила к нефти и нефтепродуктам, содержащимся в 
сточной воде нефтехимического предприятия, создавая благоприятные 
условия для жизнедеятельности микроорганизмов активного ила;  

2) провести экспериментальные лабораторные исследования по 
биологической очистке воды с помощью полученных биосорбентов; 

3) оценить эффективность полученных биосорбентов на основе 
карбонизата при очистке сточной воды от органических соединений. 

1. Методы исследования 

Для проведения экспериментальных исследований по очистке 
сточных вод были отобраны пробы активного ила из аэротенка нефте-
химического предприятия Пермского края. Отбор проб осуществляли 
согласно методике ФР 1.31.2008.04397 «Методика выполнения изме-
рений массовой концентрации активного ила». Гидрохимические и 
гидробиологические показатели активного ила измерялись согласно 
ПНД Ф СБ 14.1.77–96 «Методическое руководство по гидробиологи-
ческому и бактериологическому контролю процесса биологической 
очистки на сооружениях с аэротенками». Микроскопические исследо-
вания активного ила проводились на микроскопе Carl Zeiss с про-
граммным обеспечением и встроенной видеокамерой. 

Иловой индекс характеризует седиментационные свойства ила 
с учетом его сухой массы. Значение илового индекса определяют по 
формуле 
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,
V

I
d

  

где V – доза ила по объему, см3/дм3; d – доза ила по сухому вещест-
ву, г/дм3. 

Титриметрический метод определения ХПК основан на окислении 
органических веществ избытком бихромата калия в растворе серной ки-
слоты при нагревании в присутствии катализатора – сульфата серебра. 
Остаток бихромата калия находят титрованием раствором соли Мора и по 
разности определяют количество K2Cr2O7, израсходованное на окисление 
органических веществ. Величину ХПК анализируемой пробы воды X на-
ходят по формуле в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.100–97 «Методика вы-
полнения измерений химического потребления кислорода в пробах при-
родных и очищенных сточных вод титриметрическим методом»: 

 мх м м8,0  1000
,

V V С
Х

V

  
  

где Vмх – объем раствора соли Мора, израсходованный на титрование в 
холостом опыте, см3; Vм – объем раствора соли Мора, израсходован-
ный на титрование в пробы воды, см3; См – концентрация раствора со-
ли Мора, моль/дм3 эквивалента; V – объем пробы воды, взятый для оп-
ределения, см3; 8,0 – масса миллиграмм-эквивалента кислорода, мг. 

Методика определения взвешенных веществ основана на выде-
лении их из пробы путем фильтрования воды через предварительно 
взвешенный бумажный или мембранный фильтр и определения веса 
осадка на фильтре, высушенного до постоянной массы при 105 ± 2 °С. 
Содержание взвешенных веществ в анализируемой пробе воды рас-
считывают по формуле согласно ПНДФ 14.1:2:4.254–2009 «Методика 
измерений массовых концентраций взвешенных веществ и прокален-
ных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных 
вод гравиметрическим методом»: 

2 1
1 1000,

 

m m
Х

V


   

где X1 – содержание взвешенных веществ, мг/дм3; m2 – масса бюкса с 
мембранным или бумажным фильтром со взвешенными веществами, г; 
m1 – масса бюкса с подготовленным мембранным или бумажным 
фильтром, г; V – объем пробы воды, взятой для анализа, дм3. 
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Определение нефтепродуктов в воде осуществляли методом 
ИК-спектрометрии согласно методике ПНД Ф 14.1:2:4.5–95 «Количе-
ственный химический анализ вод. Методика выполнения измерений 
массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах 
методом ИК-спектрометрии». Концентрацию нефтепродуктов в воде 
вычисляли по формуле 

изм
ч

 
 ,
С В К

С
V

 
  

где Сизм – содержание нефтепродуктов в элюате, измеренное на при-
боре, мг/дм3; В – объем элюата, дм3; V – объем пробы воды, взятой для 
определения, дм3; К – коэффициент разбавленного элюата. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с 
использованием компьютерной программы Excel 2007, рассчитывая 
среднее арифметическое и стандартную ошибку среднего. Достовер-
ность различий между средними величинами оценивали с помощью 
t-критерия Стьюдента для уровня значимости α = 0,05 [12]. 

2. Экспериментальная часть 

Для проведения экспериментальных исследований по биологи-
ческой очистке сточных вод были отобраны пробы активного ила из 
аэротенка нефтехимического предприятия Пермского края. По своим 
гидробиологическим и гидрохимическим показателям исследуемый 
активный ил не соответствовал значениям активного ила, функциони-
рующего при хорошей работе аэротенка (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика активного ила, 
функционирующего при хорошей работе аэротенка, и активного ила, 

отобранного из аэротенка нефтехимического предприятия 

№ 
п/п 

Показатель 
Активный ил, функциони-

рующий при хорошей работе 
аэротенка [13, 14] 

Активный ил нефтехи-
мического предприятия 

1 Температура, ºС 16–23 19–22 
2 Реакция среды (рН) 6,5–7,8 6,2 
3 Иловый индекс, мл/г 100 ± 20 213,2 ± 15 
4 Скорость оседания 

хлопка 
Быстро Медленно 

5 Запах Болотный Гнилостный с сильным 
запахом нефтепродуктов 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п Показатель 

Активный ил, функциони-
рующий при хорошей работе 

аэротенка [13, 14]

Активный ил нефтехи-
мического предприятия 

6 Цвет Буро-коричневый Темно-коричневый 
с зеленым оттенком 

7 Характер воды над 
осевшим илом

Прозрачная Сильная мутность воды 

8 Количественный со-
став гидробионтов

>25 видов 1 

9 Качественный состав 
гидробионтов, баллы  

– Круглоресничные и брюхо-
ресничные инфузории 
(Tokophrya Lemnarum, 
Chaetonotus maximus, 
Stylonychia Pustulata, 
Aspidisca costata, Euplotes 
Charon, Euplotes Charon) – 
5 баллов; 
– коловратки (Rotatoria 
Rotatoria, Lecane Rotifer, 
Cephalodella Gibba, Lecane 
(Мonostyla) bulla bulla, 
Philodina Roseola, Monostyla 
Lunaris) – 5 баллов; 
– бесцветные жгутиковые, 
амебы – отсутствуют

Свободно плавающие 
жгутиконосцы – 4 балла 

 

В результате анализа исходный активный ил характеризуется 
медленной скоростью оседания, темно-коричневым цветом с зеленым 
оттенком, гнилостным запахом с примесью нефтепродуктов и сильной 
мутностью надыловой жидкости. Видовой состав исходного активного 
ила скуден. Встречаются цисты простейших, свободно плавающие 
жгутиконосцы. Хлопья ила мелкие и плотные. Иловый индекс соста-
вил 213,2 ± 15 г/мл, что выше оптимальных значений (80–120 г/мл), и 
указывает на процесс «вспухания» активного ила, а также присутствие 
в нем филаментных форм микроорганизмов.  

Активный ил был помещен в лабораторный аэротенк, оснащен-
ный непрерывной системой аэрации. В аэротенк с периодичностью два 
раза в неделю добавлялись микроэлементы (минеральное удобрение) 
для подкорма и наращивания биомассы.  

Через две недели после начала эксперимента вместе с питатель-
ным веществом добавляли нефтезагрязненную сточную воду с кон-
центрацией нефтепродуктов 30,0 ± 4,2 мг/дм3, в течение каждой сле-
дующей недели концентрацию нефтепродуктов в сточной воде посте-
пенно увеличивали.  
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По мере накопления и адаптации хлопья активного ила уплотня-
лись и увеличивались в размере, иловый индекс зафиксирован на от-
метке 106,6 мл/г, что говорит об удовлетворительном состоянии ак-
тивного ила, микробная ассоциация характеризовалась таксонами, 
способными в качестве органического подкорма использовать сточную 
воду, содержащую в своем составе нефть и нефтепродукты.  

Через 1,5 месяца в активном иле были выявлены гидробионты, 
являющиеся индикаторами хорошей работы очистных сооружений, 
а именно: Tokophrya Lemnarum, Habrotrochabidens, Lecane (Monostyla) 
decipiens, Arcella discoides, Arthrotar digrada, Vorticella campanula, 
Aelosomatene brarum, Aspidisca costata, Arcella vulgaris, Carchesium 
spectabile, Paramécium caudátum и многие др. Богатое видовое разно-
образие организмов активного ила свидетельствует о благополучии 
биологической системы лабораторного аэротенка. 

Гидробиологические и гидрохимические показатели объекта ис-
следования находились в пределах оптимальных значений по всем 
контролируемым параметрам, что говорит об адаптации активного ила 
к нефти и нефтепродуктам. В дальнейшем адаптируемый активный ил 
(рисунок) использовали в процессе биологической очистки нефтезаг-
рязненной сточной воды. 
 

 
Aelosoma tenebrarum  
(увеличение  600) 

Tokophrya Lemnarum 
(увеличение  800) 

Рис. Биоценоз адаптированного активного ила 
 

Для проведения эксперимента по биологической очистке ис-
пользовали нефтезагрязненную сточную воду, поступающую на био-
логические очистные сооружения нефтехимического предприятия 
Пермского края. В исходной сточной воде определяли нефтепродукты, 
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ХПК, взвешенные вещества. Характеристика исходной сточной воды, 
используемой для эксперимента, представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Характеристика сточной воды нефтехимического предприятия 

№ 
п/п Показатель Значение показателя 

1 Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 156,3 ± 21,9 

2 Реакция среды (рН) 7,2–7,5 
3 ХПК, мгО2/дм

3 317,24 ± 47,6 
4 Взвешенные вещества, мг/л 230 ± 11,5 
5 Цвет Серый 
6 Запах Сильный запах нефтепродуктов 

7 Прозрачность Мутная, присутствуют 
взвешенные примеси 

 

Очистка сточной воды осуществлялась в лабораторном аэротенке 
с помощью адаптированного активного ила. В качестве контроля ис-
пользовали результаты экспериментов по очистке воды традиционным 
способом без добавления сорбентов и биосорбентов (вариант № 1), 
а также с применением карбонизата (вариант № 2).  

Эффективность очистки сточной воды оценивалась через 24 ч 
с начала эксперимента и контролировалась по следующим показа-
телям: ХПК, взвешенные вещества, содержание нефтепродуктов. 
Результаты экспериментов по биологической очистке сточной воды 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты экспериментальных исследований 
по биологической очистке нефтезагрязненной сточной воды 

Вариант Показатели 

Характери-
стика 

исходной 
сточной воды

Характеристика воды 
после очистки

Эффективность 
очистки, % 

8 ч 24 ч 8 ч 24 ч 

Традиционный 
способ 

ХПК, 
мгО2/дм

3 317,24 ± 47,6 – 92 ± 18,4 – 71 

Взвешенные 
вещества, 

мг/л
230 ± 11,5 – 25,53 ± 2,6 – 88,9 

Нефтепро-
дукты, 
мг/дм3

156,3 ± 21,9 125,8 ± 17,6 65 ± 9,1 19,5 58,4 
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Окончание табл. 3 

Вариант Показатели 

Характери-
стика 

исходной 
сточной воды

Характеристика воды 
после очистки

Эффективность 
очистки, % 

8 ч 24 ч 8 ч 24 ч 

Применение 
карбонизата 

ХПК, 
мгО2/дм

3 
317,24 ± 47,6 – 65,3 ± 13,0 – 79,4 

Взвешенные 
вещества, 

мг/л 
230 ± 11,5 – 76,59 ± 7,7 – 66,7 

Нефтепро-
дукты, 
мг/дм3 

156,3 ± 21,9 71,2 ± 7,2 59,2 ± 5,5 54,4 62,1 

Применение 
БС на основе 
штамма 
Streptomyces 
Alboaxialic «С»

ХПК, 
мгО2/дм

3 
317,24 ± 47,6 – 36,8 ± 11,0 – 88,4 

Взвешенные 
вещества, 

мг/л 
230 ± 11,5 – 35,3 ± 3,1 – 84,7 

Нефтепро-
дукты, 
мг/дм3 

156,3 ± 21,9 46,5 ± 6,5 21,4 ± 5,6 70,2 86,3 

Применение 
БС на основе 
аборигенной 
микрофлоры 
УВОМ 

ХПК 
мгО2/дм

3 317,24 ± 47,6 – 55,2 ± 11,0 – 82,6 

Взвешенные 
вещества, 

мг/л 
230 ± 11,5 – 51,06 ± 5,1 – 77,8 

Нефтепро-
дукты, 
мг/дм3 

156,3 ± 21,9 72,2 ± 10,1 54,6 ± 7,6 53,8 65,1 

 

По результатам экспериментальных исследований по биологиче-
ской очистке сточной воды нефтехимического предприятия установ-
лено следующее: 

1. Применение карбонизата (вариант № 2) и биосорбентов (ва-
рианты № 3, 4) позволяет повысить эффективность очистки по ХПК на 
8,4; 17,4; 11,6 % по сравнению с традиционным способом (вариант № 1), 
но в то же время снижает эффективность очистки по взвешенным ве-
ществам на 22,2; 4,2; 11,8 %, что можно объяснить тем, что при пере-
мешивании происходит частичное измельчение самого биосорбента на 
основе отхода производства – карбонизата, таким образом, снижается 
эффективность очистки по взвешенным веществам.  

2. Применение карбонизата (вариант № 2) и биосорбентов (ва-
рианты № 3, 4) позволяет повысить эффективность очистки по нефте-
продуктам через 8 ч по сравнению с традиционным способом очистки 
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(вариант № 1) на 34,9; 50,7; 34,3 % и через 24 ч – на 3,7; 27,9; 6,7 % со-
ответственно. При традиционном способе эффективность очистки от 
нефтепродуктов через 24 ч увеличивается в 3 раза, что можно объяс-
нить тем, что микроорганизмам активного ила требуется больше 
времени для переработки углеводородов нефти. Применение биосор-
бентов позволит не увеличивать время очистки, а проводить биоло-
гическую очистку в аэротенке в течение 8 ч. 

3. Биосорбент на основе штамма Streptomyces Alboaxialic «С» 
является наиболее эффективным по сравнению биосорбентом на 
основе аборигенной микрофлоры углеводородокисляющих микро-
организмов (УВОМ). Это можно объяснить тем, что, во-первых, ко-
личество иммобилизованных клеток штамма Streptomyces Alboaxialic 
«С» в 2,2 раза больше по сравнению с консорциумом углеводоро-
докисляющих микроорганизмов, во-вторых, тем, что активность об-
разцов биосорбента на основе аборигенной микрофлоры снизилась в 
результате длительного хранения (более 6 месяцев), в-третьих, тем, 
что сам штамм Streptomyces Alboaxialic «С» более эффективен для 
ликвидации загрязнения.  

Для увеличения эффективности полученного биосорбента реко-
мендуется подобрать оптимальный консорциум микроорганизмов – 
нефтяных биодеструкторов, а также обеспечить максимальное закреп-
ление микроорганизмов в порах носителя, которое будет напрямую 
зависеть от природы носителя и микроорганизмов, степени гидро-
фильности поверхности материала и живой клетки, заряда поверхности 
живой клетки и носителя, соотношения размеров клеток микроорга-
низмов и пор носителя и многих других факторов [6, 15]. 

Проведя анализ эффективности удаления органических веществ 
при биологической очистке сточных вод нефтехимических предпри-
ятий с помощью двух разных биосорбентов, можно сделать следующие 
выводы. Эффективность очистки с помощью биосорбента будет зави-
сеть от многих факторов, таких как выбранные для иммобилизации 
микроорганизмы, количество закрепленных клеток микроорганизмов, 
срок реализации полученных образцов. Биосорбент на основе штамма 
Streptomyces Alboaxialic «С» показал лучшие результаты по биологи-
ческой очистке сточной воды. Применяя биосорбент, можно интенси-
фицировать процесс биологической очистки сточных вод по сравне-
нию с традиционным способом очистки по ХПК на 17,4 %, по нефте-
продуктам – на 27,9 %. Полученный бисорбент на основе отхода 
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производства позволит минимизировать воздействие на окружающую 
природную среду в результате применения отходов производства в ка-
честве основы для биосорбента, а также использовать его в технологии 
биологической очистки воды от органических загрязнений.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 16-35-00424 мол_а.  
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