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НА РЕЖЕВСКОМ ХИМЗАВОДЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Образующиеся при производстве порохов в качестве отходов нитроцеллюлозные шла-
мы – ксенобиотики являются чужеродными для живой природы веществами. Присутствие 
нитрогрупп придает нитроцеллюлозе повышенную токсичность. Кроме того, нитраты целлю-
лозы с содержанием азота свыше 10 % являются пожаро- и взрывоопасными веществами. 
Предложен биопрепарат, способный активно окислять различные ксенобиотики, включая нит-
роцеллюлозные шламы. Привлекают «мягкие» условия реакций: невысокие температуры 
и давление, возможность проведения техпроцесса непосредственно в условиях окружающей 
среды. Рассмотрен результат применения биодеструкторов для обезвреживания отходов нит-
роцеллюлозы в прудках-накопителях при ликвидации порохового производства на Режевском 
химзаводе в Свердловской области. В качестве биодеструктора нитроцеллюлозы использовали 
экобиопрепарат «Центрум-MMS», разработанный в ООО «Научно-производственный центр 
“Уралбиосинтез”» (г. Екатеринбург). Технология очистки с применением биопрепаратов заключа-
ется во внесении активных биомасс бактерий-деструкторов в загрязненную среду в присутствии 
обычных минеральных компонентов (азота, фосфора, калия и др.). Работы на прудках-накопителях 
по биообезвреживанию отходов нитроцеллюлозы проводились в летний сезон в течение двух кален-
дарных месяцев. По окончании активной фазы работ было отмечено снижение концентрации нитро-
целлюлозы примерно в 10–12 раз. Через год выдержки в естественных условиях было отмечено пол-
ное разложение исходного ксенобиотика. Отмечены трудности в определении остаточных количеств 
нитроцеллюлозы в обезвреженных образцах. 
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В процессе производства и переработки порохов, а также изделий на 

их основе на химических предприятиях происходит накопление токсич-
ных, пожаро- и взрывоопасных отходов. Объекты размещения отходов 
деятельности химических предприятий представляют для окружающей 
среды серьезную опасность. Ликвидация подобных объектов предусмат-
ривается рядом государственных программ, включая ФЦП «Национальная 
система химической и биологической безопасности Российской Федера-
ции (2009–2013 годы)», которая была реализована в части ликвидации 
выведенных из эксплуатации производств порохов и взрывчатых веществ 
на территории Красноярского края, Кемеровской и Свердловской облас-
тей [1; 2]. 
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Отходы производств порохов, в первую очередь нитроэфиры – нит-
роцеллюлозу и нитроглицерин, традиционно считают нетоксичными, но 
в больших объемах приравнивают к веществам с выраженным мутагенным 
действием [3; 4]. В результате разложения нитроцеллюлозы могут образовы-
ваться продукты, вызывающие вторичное угнетение микрофлоры [5; 6]. 
Кроме того, нитраты целлюлозы с содержанием азота свыше 10 % являются 
пожаро- и взрывоопасными веществами. 

Обезвреживание почв (грунтов), а также вод, загрязненных различны-
ми ксенобиотиками, является одновременно актуальной и очень сложной 
в осуществлении задачей из практической области обеспечения экологиче-
ской безопасности, особенно в процессе ликвидации устаревших химиче-
ских производств и рекультивации высвобождаемых территорий [1]. При 
этом известные технологии часто характеризуются высокими затратами 
при недостаточной эффективности [2; 3]. 

Методы микробиологической деградации различных ксенобиотиков 
до экологически безопасного уровня являются наиболее перспективными 
в силу своей универсальности и относительной простоты. Биотехнологии 
успешно применяются для обеспечения экологической безопасности 
в нефтедобывающей и перерабатывающей отраслях, сельском хозяйстве 
и даже для обезвреживания компонентов отравляющих боевых веществ. 

В отличие от других способов обезвреживания ксенобиотиков биотех-
нологии допускают выполнение работ непосредственно на загрязненных 
территориях (in situ), то есть без перемещения грунта и воды в специальные 
условия (бурты, реакторы и т.п.). Технологов привлекают «мягкие» условия 
реакций – отсутствие высоких температур и давления [7; 8]. Конечный ре-
зультат биологической деструкции, интенсивность и обратимость химиче-
ских, биохимических и микробиологических процессов, происходящих 
в воде и почве, связаны с наличием в ней всех необходимых для этого ус-
ловий: большого количества разнообразных соединений с реакционными 
группировками, нахождение этих соединений в виде водных растворов, 
присутствие мощных катализаторов в виде ферментных систем микроорга-
низмов. Важное значение имеют также абиотические факторы: температу-
ра, влажность, рН, аэрация, наличие биогенных элементов [9]. 

Присутствие нитрогрупп придает нитроцеллюлозе повышенную ток-
сичность и повышает её устойчивость к биоразложению [4]. Снижение 
степени нитрации нитроцеллюлозы способствует увеличению скорости её 
биоразложения. Описаны методы возможного использования микроорга-
низмов для частичной денитрации нитроцеллюлозы. При этом специфи-
ческие микроорганизмы потребляют лишь нитратный азот нитроцеллюло-
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зы, не затрагивая углеродных связей. Микробиологическое восстановле-
ние нитроэфирных групп нитроцеллюлозы может являться ключевой ре-
акцией, снижающей токсичность этого вещества и открывающей возмож-
ность его дальнейших глубоких превращений представителями других 
микроорганизмов [10; 11]. 

Обезвреживание нитроцеллюлозы во внешней среде требует создания 
условий для её гидролитического расщепления, которое сопровождается 
образованием большого количества относительно безвредных низкомоле-
кулярных продуктов: щавелевой, муравьиной, уксусной, масляной и других 
органических кислот, этилового спирта, растворимых в воде углеводов 
и других соединений. Одной из основных стадий обезвреживания нитро-
целлюлозы является восстановление нитратного азота с образованием газо-
образных оксидов азота и их солей. При оптимальных кислотности, влаж-
ности среды и аэрации разложение нитроцеллюлозы происходит с участием 
анаэробных бактерий-денитрификаторов. Наиболее интенсивно протекает 
денитрификация в анаэробных условиях переувлажненных или переуплот-
ненных почв при щелочной реакции среды и избытке органического веще-
ства, богатого углеводами [5; 10; 11]. 

Дополнением этих методов может стать использование биотехнологии 
на основе микробиологических и биокаталитических методов, обеспечи-
вающих биодеградацию отходов вплоть до углекислого газа, оксида азота 
и гумуса. На первом этапе микроорганизмы разных таксономических и 
экологических групп способны последовательно усваивать широкий спектр 
ксенобиотиков, а на втором – осуществлять их биокаталитическое разло-
жение с использованием ферментативных систем [10]. 

Способ биологического обезвреживания нитроцеллюлозных шламов по-
рохового производства был применен при рекультивации территории шла-
монакопителей на бывшем Режевском химзаводе в Свердловской области. 
Работы проводились силами ООО «Научно-производственный центр 
“Уралбиосинтез”» (г. Екатеринбург). В качестве биодеструктора исполь-
зовался экобиопрепарат «Центрум-MMS» по ТУ-92917-005-2010, разрабо-
танный, испытанный и запатентованный исполнителем работ. Предлагае-
мый биопрепарат представляет собой смесь двух природных штаммов 
бактерий, не патогенных для человека и животных, активно окисляющих 
углеводороды. Преимуществом предлагаемого препарата является воз-
можность его применения для ремедиации почв при сравнительно низких 
температурах окружающей среды (8–12 °C) [12]. 

Технология биоочистки с применением биопрепаратов заключается 
во внесении относительно больших количеств активных биомасс бакте-
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рий-деструкторов в загрязненную среду в присутствии обычных мине-
ральных удобрений (азота, фосфора, калия и др.). При этом необходима 
интенсивная аэрация места загрязнения (барботирование воздухом вод-
ных сред и рыхление в случае почв и грунтов). Эти мероприятия приводят 
к увеличению численности микроорганизмов-биодеструкторов и одно-
временно способствуют ускорению процесса биодеструкции ксенобиоти-
ков. Еще большего эффекта удается достичь при внесении в очищаемую 
среду специально выращенных микробных сообществ [9; 12]. При благо-
приятных условиях процессы разложения нитроцеллюлозы протекают ин-
тенсивно и обрабатываемый участок возможно очистить до безвредного 
уровня за несколько недель. 

Шламонакопители порохового производства на бывшем Режевском 
химзаводе занимали общую площадь 4,8 га и состояли из двух примерно 
равных частей (северной и южной), разделенных грунтовой дамбой с про-
ложенной по ней технологической дорогой. По результатам производст-
венного экологического контроля на дату начала работ исходная средняя 
концентрация нитроцеллюлозы в иловых отложениях северного прудка 
составила 11,5 гНЦ/кгила а и варьировалась по разным точкам отбора 
в диапазоне от 2,4 до 26,4 гНЦ/кгила. В иловых отложениях южного 
прудка исходная концентрация нитроцеллюлозы была в диапазоне значе-
ний 0,3–14,6 гНЦ/кгила, или в среднем 4,9 гНЦ/кгила. Общее количество 
нитроцеллюлозных отходов в обоих шламонакопителях оценивалось 
в объеме 28 тыс. м3, или 49 тыс. т, при среднем содержании в 1 кг осадка 
556 г воды. 

При исходных концентрациях нитроцеллюлозы усредненный образец ила 
из шламонакопителей после высушивания легко загорался, а при ударном воз-
действии подвергался взрывчатому превращению, что позволило классифици-
ровать исходные образцы ила как «взрывчатое вещество». 

Работы на шламонакопителях проводились в летний сезон в течение 
двух календарных месяцев. После внесения основных количеств биодест-
руктора и минеральных удобрений производилось механическое переме-
шивание ила и воды в прудках с периодическим барботированием сжатым 
воздухом. По окончании активной фазы работ было отмечено снижение 
концентрации нитроцеллюлозы в иловых накоплениях до 1–2 г/кг сухого 
ила, то есть в 10–12 раз. 

По результатам исследований иловой массы через год выдержки в естест-
венных условиях было отмечено полное разложение ксенобиотика. Результа-
ты определения нитроцеллюлозы, нитратов, нитритов, аммонийного и общего 
азота в пробах обезвреженных иловых отложений представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты исследования проб обезвреженного илового осадка  

бывших шламонакопителей  

Условия отбора 
проб 

Контролируемое 
вещество 

Концентрация  
после биообезвре-
живания ила, г/кг 

НТД на методы 
исследования 

проб 
Нитроцеллюлоза 

(суммарно)  <1,0×10–6 

Пироксилин <1,0×10–6 
Коллоксилин <1,0×10–6 

Методика 
ЕМНЦ * 

Нитриты <0,004 
Нитраты 0,007–0,048 

Азот аммонийный 0,012–0,023 

Атм. давление 
744 мм рт. ст. 

 
Температура воздуха 

минус 3 °С 
 

Влажность воздуха 
68 % Азот общий 0,018–0,063 

ГОСТ Р 53219-2008 

Примечание: *ЕМНЦ – Екатеринбургский медицинский научный центр профилакти-
ки и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора. 

 
Следует отметить трудности в определении остаточных количеств 

нитроцеллюлозы в обезвреженных образцах из-за отсутствия аттестован-
ных методик выполнения измерений (анализов). Аналитические исследо-
вания образцов шлама после биологического обезвреживания проводи-
лись с использованием экспериментальных методик, разработанных Ека-
теринбургским медицинским научным центром профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора (ЕМНЦ). Указан-
ные методики основаны на пробоподготовке образцов с помощью твер-
дофазной экстракции последовательно различными растворителями 
(с учетом растворимости производных нитроцеллюлозы в разных раствори-
телях) с выделением производных нитроцеллюлозы и далее хромато-масс-
спектрометрическим количественным измерением каждого из них на капил-
лярной колонке в режиме градиента подвижной фазы по специфическому 
времени удерживания и характеристическому масс-спектру. В качестве стан-
дартного образца взяты препарат коллоксилин и аттестованный раствор три-
нитроцеллюлозы (пироксилина) в смеси этанола и диэтилового эфира. 

Для подтверждения полноты протекания процессов разложения нит-
роцеллюлозы в технологической среде, какой являются иловые отложения 
прудков-накопителей бывшего Режевского химзавода, проведен сравни-
тельный анализ содержания различных форм соединений азота. До начала 
работ по обезвреживанию прудков-накопителей концентрация нитратов 
в иловых отложениях варьировалась в диапазоне 0,56–0,88 г/кг. На мо-
мент завершения работ содержание нитратов в иловых отложениях снизи-
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лось на 50–70 % от исходного и составило в среднем 0,24 г/кг для Север-
ного и 0,30 г/кг для Южного шламонакопителей, что в 1,8–2,3 раза пре-
вышало установленный норматив ПДК [13]. 

Спустя год после проведения работ концентрация нитратов в иловых 
отложениях уменьшилась в 20–25 раз, что можно объяснить более глубокой 
денитрификацией содержащихся остаточных нитросоединений. В итоге за 
два года содержание нитратов в иловых отложениях снизилось на 98–98,5 % 
от исходного и составило 0,012 г/кг или менее 0,1 от уровня ПДК [13]. 

Взрывчато-технические испытания обезвреженных образцов иловых 
осадков шламонакопителей проведены Испытательным центром взрыв-
чатых веществ, материалов и изделий на их основе Кемеровского 
АО «НЦ “ВостНИИ”». Внешний вид высушенных проб образцов, на-
сыпная плотность, массовая доля летучих и термически нестойких ве-
ществ, а также взрывчатые характеристики (средние значения величины 
бризантности в стальном кольце от электродетонатора (ЭД) и чувстви-
тельность к удару сухих образцов) приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Физико-химические и взрывчатые показатели высушенных образцов 

обезвреженного ила 
Взрывчатые показатели Место 

отбора 
образцов 

ила 

Внешний  
вид сухих  
образцов 

Плотность, 
г/см3 

Доля летучих и 
термически не-

стойких веществ 
при нагреве 
до 250 °С, %  

Бризантность, 
мм 

Чувстви-
тельность 
к удару, %  

Южный 
пруд 

Серый, 
растительные 
и техногенные 

примеси 

0,97 2,4 0,21 0 

Северный 
пруд 

Светло- 
коричневый, 
растительные 
и техногенные 

примеси 

0,94 2,6 0,25 0 

 
Из анализа данных, представленных в табл. 2, следует, что образцы 

иловых отложений шламонакопителей бывшего производства порохов 
после биообезвреживания характеризуются полным отсутствием взрывча-
тых свойств. Доля минеральной составляющей превышает 95 %. Образцы 
в сухом виде не поджигались даже от пламени газовой горелки. 

Незначительная потеря массы навесок при нагревании до 250 °С под-
тверждает отсутствие термически нестойких компонентов взрывчатых 
веществ (нитраты целлюлозы разлагаются до температуры 200 °С). 
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Результаты биологического обезвреживания нитроцеллюлозных 
шламов порохового производства при рекультивации территории пруд-
ков-накопителей на бывшем Режевском химзаводе в Свердловской облас-
ти легли в основу патентной заявки и полученного к настоящему времени 
патента Российской Федерации № 2668811 «Биологический деструктор 
нитроцеллюлозы» [14]. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 
1. Подтверждена возможность биодеструкции ксенобиотиков, содер-

жащих нитроцеллюлозу и ее производные, образующихся в качестве от-
ходов производства порохов на химических предприятиях. 

2. Технологические прудки и карты очистных сооружений предпри-
ятий спецхимии, содержащие отходы нитроцеллюлозы, фактически гото-
вы к реализации технологий in situ. Рыхление и аэрация осадков, внесение 
сообществ микроорганизмов и питательных веществ являются достаточно 
просто реализуемыми стадиями процесса обезвреживания и не требуют 
капитальных затрат. 

3. Вопрос о степени очистки нарушенных и загрязненных земель 
производств порохов должен решаться исходя из перспектив дальнейшего 
использования освобождаемых после рекультивации земель и санации 
территорий. 

4. Для контроля полноты биоочистки отходов производств порохов 
требуется разработка и аттестация методик выполнения измерений оста-
точных (следовых) количеств специфических ксенобиотиков и продуктов 
их превращения. 
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Получено 30.05.2021  
 

D. Savinykh, A. Tarabara 

BIODECONTAMINATION OF POWDER PRODUCTION WASTE  

AT THE REZHEVSKY CHEMICAL PLANT IN THE SVERDLOVSK REGION 

Nitrocellulose slimes formed in the production of gunpowders as waste are xenobiotics, sub-
stances alien to wildlife. The presence of nitro groups imparts increased toxicity to nitrocellulose. In 
addition, cellulose nitrates with a nitrogen content of more than 10% are fire and explosive substances. 
A biological product capable of actively oxidizing various xenobiotics, including nitrocellulose sludge, 
has been proposed. The "soft" reaction conditions are attractive: low temperatures and pressure, the pos-
sibility of carrying out the technical process directly in the ambient conditions. The result of the use of 
biodestructors for neutralizing nitrocellulose waste in storage ponds during the liquidation of gunpowder 
production at the Rezhevsky chemical plant in the Sverdlovsk region is considered. As a biodestructor of 
nitrocellulose, we used the ecobiopreparation “Centrum-MMS”, developed at the Scientific and Produc-
tion Center “URALBIOSINTEZ” LLC (Yekaterinburg). Biological purification technology using bio-
logical products consists in the introduction of active biomass of bacteria-destructors into a contaminated 
environment in the presence of common mineral components (nitrogen, phosphorus, potassium, etc.). 
Work on storage ponds for bioremediation of nitrocellulose waste was carried out in the summer season 
for two calendar months. At the end of the active phase of work, a decrease in the concentration of nitro-
cellulose by about 10-12 times was observed. After a year of exposure in vivo, complete decomposition 
of the original xenobiotic was observed. Difficulties in determining the residual amounts of nitrocellu-
lose in neutralized samples are noted.  

Keywords: production waste, nitrocellulose sludge, xenobiotics, neutralization, biological de-
structor, biotechnology, reclamation. 
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