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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСОРБЕНТА  

В ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ  

И ПОЧВЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами происходит в результате аварийных ситуаций и 
технологических потерь при добыче, транспортировке и переработке углеводородов нефти. 
Интенсификация очистки объектов гидросферы и литосферы является актуальной экологиче-
ской задачей. Одним из способов интенсификации является применение нефтяных биосорбен-
тов. На основании ранее проведенных исследований были получены образцы биосорбента на 
основе карбонизата – отхода пиролиза избыточного активного ила нефтехимического пред-
приятия, а также углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из нефтезагрязнен-
ной почвы. Для определения эффективности полученного нефтяного биосорбента были прове-
дены экспериментальные исследования по очистке почвы и воды в лабораторных условиях. 
Экспериментальные исследования по очистке нефтезагрязненной сточной воды осуществля-
лась в лабораторном аэротенке с помощью активного ила в течение 8 и 24 ч. Эффективность 
очистки сточной воды с помощью карбонизата и биосорбента через 8 ч составила 54,4 и 53,8 % 
соответственно, что выше традиционного способа очистки. По сравнению с карбонизатом 
применение полученного биосорбента не позволило увеличить эффективность очистки воды, 
что можно объяснить необходимостью иммобилизации на носителе наиболее эффективного 
консорциума микроорганизмов, применяемых для ликвидации нефтяного загрязнения. Увели-
чение времени очистки до 24 ч не позволяет значительно повысить эффективность очистки 
воды. Экспериментальные исследования по биоремедиации нефтезагрязненной почвы прово-
дили в лабораторных условиях в течение трех месяцев. Эффективность очистки почвы полу-
ченным биосорбентом составила 59,3 %, что в 1,6 раза выше по сравнению с использованием 
карбонизата и в 1,7 раза выше по сравнению с традиционным способом очистки. 

Ключевые слова: биосорбент, биологическая очистка сточных вод, биоремедиация 
нефтезагрязненных почв.  

 
Объемы добычи нефти ежегодно увеличиваются и в 2016 г. объем 

добытой нефти в России составил более 550 млн т [1]. В Пермском крае 
объем добытой нефти составляет более 15,9 млн т [2]. При добыче, транс-
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портировке и переработке углеводородов нефти возникают аварийные си-
туации и технологические потери в результате чего загрязняется окру-
жающая природная среда и, в первую очередь, объекты гидро- и литосфе-
ры. По данным некоторых специалистов ежегодные потери составляют от 
2 до 5 % от добываемой в стране нефти [3, 4]. 

Перспективным направлением по очистке от нефти и нефтепродуктов 
является биотехнологический способ с использованием биосорбентов. 
Биосорбент – это носитель с иммобилизованными на поверхности микро-
организмами, используемый для очистки органических соединений [5, 6]. 
В настоящее время существует большое количество биосорбентов на ос-
нове природных (торф, перлит, керамзит и пр.) и искусственных (поли-
пропилен, полиуретан и пр.) материалов, отличающихся способом полу-
чения, а также культурами микроорганизмов, иммобилизованными на его 
поверхности [5, 7–10].  

В качестве носителей могут быть употреблены промышленные отхо-
ды, которые будут экономически выгодны в использовании, экологически 
безопасны и технологически приемлемы для получения. Расширение базы 
вторичных материалов для получения биосорбентов позволит использо-
вать ресурсный потенциал отходов, получить новые материалы с задан-
ными свойствами, применяемыми в природоохранных технологиях, и ми-
нимизировать негативное воздействие отходов на объекты окружающей 
природной среды [5].  

В результате внедрения на одном из предприятий нефтехимического 
комплекса системы термического обезвреживания избыточного активного 
ила образуется макропористый материал – карбонизат. Годовой объем 
образующегося карбонизата составляет 20 тыс. т. Размещение карбониза-
та в окружающей среде нерационально и не решает проблему сокращения 
объема отходов. Использование его в качестве носителя для микроорга-
низмов с целью получения нефтяного биосорбента позволит решить сразу 
несколько экологических задач [5]. 

На основании ранее проведенных исследований были определены оп-
тимальные условия для получения адсорбционным способом биосорбента 
на основе карбонизата и микроорганизмов-нефтедеструкторов, выделенных 
из нефтезагрязненной почвы: биомасса сухих клеток микроорганизмов 
в суспензии – не менее 1 г/л, время иммобилизации – не менее 2 ч.  

В результате экспериментальных лабораторных исследований были по-
лучены образцы биосорбента с иммобилизованными на его поверхности 
микроорганизмами-нефтедеструкторами со следующими параметрами: ко-
личество закрепленной биомассы – 60±7,2 %; количество иммобилизован-
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ных клеток микроорганизмов – 41±2,9 %; количество иммобилизованных 
клеток микроорганизмов на 1 г носителя – (2,5±0,4)·107 клеток/г.  

Цель данной работы – оценить эффективность полученного биосор-
бента на основе карбонизата при очистке почвы и сточной воды от угле-
водородов нефти.  

Методы исследования. Для проведения экспериментальных иссле-
дований по очистке сточных вод были отобраны пробы активного ила из 
аэротенка нефтехимического предприятия Пермского края. Отбор проб 
осуществляли согласно ФР 1.31.2008.04397 «Методика выполнения изме-
рений массовой концентрации активного ила». Гидрохимические и гидро-
биологические показатели активного ила измерялись согласно ПНД Ф СБ 
14.1.77–96 «Методическое руководство по гидробиологическому и бакте-
риологическому контролю процесса биологической очистки на сооруже-
ниях с аэротенками». 

Определение нефтепродуктов в воде осуществляли методом ИК-
спектрометрии согласно ПНД Ф 14.1:2:4.5–95 «Количественный химиче-
ский анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентра-
ции нефтепродуктов в природных и сточных водах методом ИК-
спектрометрии». Концентрацию нефтепродуктов в воде (Сч, мг/дм

3) вы-
числяли по формуле 

 изм
ч

 
 ,
С В K

С
V

 
  (1) 

где Сизм – содержание нефтепродуктов в элюате, измеренное на приборе, 
мг/дм3; В – объем элюата, дм3; V – объем пробы воды, взятой для опреде-
ления, дм3; K – коэффициент разбавленного элюата. 

Для проведения экспериментальных исследований по очистке почвы 
были отобраны пробы нефтезагрязненных грунтов с технологических 
площадок биоремедиации. Отбор проб осуществлялся из поверхностного 
слоя до глубины 0,3 м методом «конверта» (смешанная проба на площади 
20–25 м2) в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01–83 «Охрана 
природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 17.4.4.02–84 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химиче-
ского, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Определение нефтепродуктов в почве осуществляли методом ИК-
спектрометрии согласно ПНД Ф 16.1:2.2.22–98 «Методика выполнения изме-
рений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-
минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии». 
Концентрацию нефтепродуктов в почве (Хизм, мг/кг) вычисляли по формуле  
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где Сизм – показания прибора, мг/дм3; М – масса навески образца для ана-
лиза, кг; V – суммарный объем экстракта, дм3; V1 – объем экстракта, взя-
тый для разбавления, дм3; V2 – объем экстракта, полученный после раз-
бавления, дм3; Vал – объем аликвоты экстракта, введенной в хроматогра-
фическую колонку, дм3; Vэлюат – объем элюата, полученного после 
пропускания экстракта через колонку, дм3. 

Влажность почвы устанавливали при высушивании пробы почвы до 
постоянной массы при температуре 105±5 °С и определении разницы 
в массе почвы до и после высушивания. Реакцию среды рН определяли 
в водной суспензии почвы с помощью рН-метра согласно ГОСТ 26423–85 
«Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН 
и плотного остатка водной вытяжки».  

Микробиологический контроль осуществляли по следующим показа-
телям: численность углеводородокисляющих микроорганизмов, микро-
скопических грибов и бактерий рода Azotobacter, применяя широко ис-
пользуемый в микробиологической практике метод посева на различные 
элективные питательные среды. Представленные группы микроорганиз-
мов играют основную роль в деструкции углеводородов нефти [11].  

Микроскопические исследования проводились на микроскопе Carl 
Zeiss с программным обеспечением и встроенной видеокамерой. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с ис-
пользованием компьютерной программы Excel 2007, рассчитывая среднее 
арифметическое и стандартную ошибку среднего. Достоверность разли-
чий между средними величинами оценивали с помощью t-критерия Стью-
дента для уровня значимости α = 0,05. 

Для определения эффективности полученного биосорбента на основе 
карбонизата и углеводородокисляющих микроорганизмов проводилась 
серия экспериментальных исследований по очистке воды и почвы от неф-
ти и нефтепродуктов.  

Экспериментальные исследования по очистке сточных вод с помо-
щью нефтяного биосорбента. Для проведения эксперимента по биологиче-
ской очистке использовали нефтезагрязненную сточную воду с содержанием 
нефтепродуктов 156,3±21,9 мг/дм3, поступающую на биологические очист-
ные сооружения нефтехимического предприятия Пермского края.  

Очистка нефтезагрязненной сточной воды осуществлялась в лаборатор-
ном аэротенке с помощью активного ила, соответствующего для применения 
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по гидробиологическим и гидрохимическим показателям: скорость оседания 
хлопка – быстро, цвет – буро-коричневый, запах – болотный, вода над осев-
шим илом – прозрачная, иловый индекс – 106,6±5 г/мл.  

В активном иле выявлены гидробионты, являющиеся индикаторами 
хорошей работы очистных сооружений, а именно: Tokophrya Lemnarum, 
Lecane (Monostyla) decipiens, Arcelladis coides, Arcella vulgaris, Arthro 
tardigrada, Vorticella campanula, Aelosoma tenebrarum, Aspidisca costata, 
Zinotusanser, Carchesium spectabile, Loxophyllum fasciolatum, Philodina 
megalotrocha, Paramécium caudátum, Carchesiums pectabile и др. [12, 13].  

Биоценоз активного ила, применяемого для биологической очистки, 
представлен на рисунке. 

  
Lecane (Monostyla) decipiens (слева),  

Arcella discoides (справа) 
(увеличение × 600) 

Carchesium spectabile 
(увеличение × 800) 

Рис. Биоценоз активного ила, применяемого для биологической очистки 

В качестве контроля использовали результаты экспериментов по очи-
стке воды: традиционным способом без добавления сорбентов и биосор-
бентов (вариант 1), а также с применением карбонизата (вариант 2).  

Контроль процесса очистки воды в ходе эксперимента проводили по 
физико-химическим (содержание нефтепродуктов, pH) и гидробиологиче-
ским показателям активного ила (цвет, запах, мутность, скорость оседания 
хлопка активного ила, состояние микроорганизмов активного ила). Эф-
фективность очистки сточной воды оценивалась через 8 и 24 ч с начала 
эксперимента.  

По результатам гидробиологических исследований во всех исследуе-
мых вариантах визуальное состояние активного ила было в пределах нор-
мы. Однако при микроскопировании ила через 8 ч в варианте 1 (традици-
онный способ) наблюдалось ухудшение биоценоза: снизилась активность 
гидробионтов, появились цисты простейших, видовое разнообразие 
уменьшилось. По истечении 24 ч биологической очистки отметили повы-
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шение активности, численности и видового разнообразия, что говорит об 
относительно устойчивом биоценозе активного ила, который восстанав-
ливается естественным путем и в достаточно короткие сроки. 

При микроскопировании ила в варианте 2 (применение карбонизата) 
и 3 (применение биосорбента) значительных изменений состояния гидро-
бионтов активного ила не наблюдалось.  

Результаты экспериментов по биологической очистке сточной воды 
с помощью биосорбента представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований  
по биологической очистке сточной воды 

Вариант 

Исходное  
содержание 
нефтепродук-
тов, мг/дм3 

Остаточное содержание 
нефтепродуктов, мг/дм3

Эффективность 
очистки, % 

8 ч 24 ч 8 ч 24 ч 

1. Традиционный 
способ 

156,3±21,9 

125,8 ± 17,6 65 ± 9,1 19,5 58,4 

2. Применение 
карбонизата 

71,2 ± 7,2 59,2 ± 5,5 54,4 62,1 

3. Применение 
биосорбента 

72,2 ± 10,1 54,6 ± 7,6 53,8 65,1 

 

Как показывают данные, эффективность очистки сточных вод от 
нефтепродуктов через 8 ч составила 53,8 % в варианте 3 и 54,4 % в вари-
анте 2, что эффективнее традиционного способа очистки в 2,8 раза.  

Увеличение времени очистки до 24 ч не позволяет значительно повы-
сить эффективность очистки в варианте 2 (применение карбонизата)  
и 3 (применение биосорбента). При традиционном способе очистке (вари-
ант 1) эффективность через 24 ч увеличивается в 3 раза, что можно объяс-
нить тем, что микроорганизмам активного ила требуется больше времени 
для переработки органических веществ, что подтверждают данные микро-
скопических исследований активного ила. Применение карбонизата 
и биосорбента позволит не увеличивать время очистки до 24 ч, а прово-
дить биологическую очистку в аэротенке в течение 8 ч. 

Эффективность очистки с помощью биосорбента (вариант 3) недос-
таточная по сравнению с контрольным вариантом 2, что можно объяснить 
необходимостью иммобилизации наиболее эффективных микроорганиз-
мов, используемых для ликвидации нефтяного загрязнения.  
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Для увеличения эффективности полученного биосорбента рекомен-
дуется: подобрать оптимальный консорциум микроорганизмов – нефтя-
ных биодеструкторов, использующих нефть в качестве источника пита-
ния, а также обеспечить максимальное закрепление микроорганизмов в 
порах носителя. Формирование микробиоценоза на поверхности материа-
ла напрямую зависит от природы носителя и микроорганизмов, степени 
гидрофильности поверхности материала и живой клетки, заряда поверх-
ности живой клетки и носителя, соотношение размеров клеток микроор-
ганизмов и пор носителя и многих других факторов [5, 14, 15].  

Экспериментальные исследования по очистке почвы с помощью 
нефтяного биосорбента. Для определения эффективности полученного 
биосорбента в технологии биоремедиации проводилась серия экспери-
ментов по очистке почвы с содержанием нефтепродуктов 40±5 г/кг, ото-
бранных с технологических площадок биоремедиации. 

Экспериментальные исследования по биоремедиации нефтезагрязнен-
ных почв проводили в лабораторных условиях в контейнерах емкостью 
5,0 дм3 в течение 3 месяцев. В ходе экспериментальных исследований под-
держивали постоянные условия: температура воздуха 20±2 °С; рН среды  
6,0–7,0; освещение – естественное; влажность субстрата – 60±5 %.  

В качестве контроля использовали результаты экспериментов по очи-
стке почвы: традиционным способом с добавлением структуратора – опи-
ла (вариант 1), а также с применением карбонизата (вариант 2).  

Обоснованием выбора соотношений компонентов исследуемых суб-
стратов служили существующие технологические параметры процесса 
биоремедиации в климатических условиях Западного Урала (вариант 1), 
литературные данные по применению биосорбентов, а также эксперимен-
тальные данные (варианты 2, 3). 

Контроль процесса очистки нефтезагрязненных почв в ходе экспери-
мента проводили по физико-химическим (содержание нефтепродуктов, 
влажность и pH) и микробиологическим показателям. Эффективность очист-
ки почвы оценивалась через 1,5 и 3 месяца с начала эксперимента. Результа-
ты экспериментальных исследований по очистке почвы с помощью получен-
ного биосорбента на основе карбонизата представлены в табл. 2. 

Как показывают данные, эффективность очистки почвы от нефтепро-
дуктов составила 59,3 % в варианте 3 (применение биосорбента), что  
в 1,6 раза выше по сравнению с вариантом 2 (применение карбонизата)  
и в 1,7 раза выше по сравнению с вариантом 1 (традиционный способ). Эф-
фективность очистки при традиционном способе и применении карбониза-
та практически не отличается, что позволяет использовать карбонизат в ка-
честве структуратора при биоремедиации нефтезагрязненных почв. 
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Таблица 2 

Результаты экспериментальных исследований по очистке почвы 

Вариант способа 
очистки нефте-
загрязненной 

почвы 

Исходное 
содержание 
нефтепро-
дуктов, г/кг 

Остаточное содержание 
нефтепродуктов, г/кг  

Эффективность 
очистки, % 

1,5 месяца 3 месяца 1,5 месяца 3 месяца 

1. Традиционный 
способ 

40±5 

34,1±0,2 25,8±0,1 14,8 35,5 

2. Применение 
карбонизата 

34,5±0,3 25,1±0,2 13,8 37,3 

3. Применение 
биосорбента 

28,6±0,2 16,3±0,1 28,5 59,3 

 
Результаты микробиологических исследований почвенных субстра-

тов через 3 месяца приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Микробиологический анализ субстратов через 3 месяца 

Вариант способа 
очистки нефтезаг-
рязненной почвы

Показатели Характеристика 
исходной почвы

Характеристика 
почвы через  

3 месяца 
1. Традиционный 
способ 

Углеводородокисляющие мик-
роорганизмы, КОЕ/г 

(1,65±0,4)·107 (1,6±0,1)·108 

Бактерии р. Azotobacter, % об-
растания комочков 

85 95 

Микроскопические грибы, КОЕ/г Отсутствуют Отсутствуют 
2. Применение 
карбонизата 

Углеводородокисляющие мик-
роорганизмы, КОЕ/г 

(1,65±0,4)·107 (2,1±0,2)·109 

Бактерии р. Azotobacter, % об-
растания комочков 

85 90 

Микроскопические грибы, КОЕ/г Отсутствуют (0,5±0,7)·106 
3. Применение 
биосорбента 

Углеводородокисляющие мик-
роорганизмы, КОЕ/г 

(1,65±0,4)·107 (3,3±0,2)·109 

Бактерии р. Azotobacter, % об-
растания комочков 

85 100 

Микроскопические грибы, КОЕ/г Отсутствуют (2,0±1,3)·106 
 
По сравнению с исходным субстратом в варианте 3 количество угле-

водородокисляющих микроорганизмов увеличилось, появились микро-
скопические грибы, что свидетельствует об интенсификации процесса 
биодеструкции углеводородов нефти. Увеличение количества бактерий 
р. Azotobacter на 15 % указывает на снижение токсичности субстрата.  
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По сравнению с исходным субстратом в варианте 2 количество угле-
водородокисляющих микроорганизмов увеличилось, появились микро-
скопические грибы. Увеличение количества бактерий р. Azotobacter про-
изошло на 5 %, что также свидетельствует о протекании процесса биоло-
гической очистки почвы, но медленнее по сравнению с применением 
биосорбента.  

На основании проведенных экспериментальных исследований по 
применению нефтяного биосорбента установлено: 

1. При проведении биологической очистки сточных вод с помощью 
биосорбента в течение 8 ч снижается содержание нефтепродуктов в очи-
щенной воде до 53,8 %, что эффективнее традиционного способа очистки 
в 2,8 раза. Увеличение времени очистки до 24 ч не позволяет значительно 
повысить эффективность очистки.  

2. По сравнению с карбонизатом применение полученного биосор-
бента не позволило увеличить эффективность очистки воды, что можно 
объяснить необходимостью иммобилизации на носителе наиболее эффек-
тивного консорциума микроорганизмов, используемых для ликвидации 
нефтяного загрязнения.  

3. Применение биосорбента при биологической очистке почвы по-
зволит снизить содержание нефтепродуктов до 59,3 %, что в 1,6 раза вы-
ше по сравнению с использованием карбонизата и в 1,7 раза выше 
по сравнению с традиционным способом очистки.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-35-00424 мол_а.  
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Получено 12.09.2017 

E.S. Belik 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION  

OF OIL BIOCORBENT IN THE TECHNOLOGY  

OF BIOLOGICAL PURIFICATION OF WATER AND SOIL 

Pollution by oil and oil products occurs because of emergencies and technological loss during 
the extraction, transportation and processing of petroleum hydrocarbons. Intensification of the purifi-
cation of hydrosphere and lithosphere objects is an urgent environmental task. One of the intensifica-
tion methods is the use of oil biosorbents. Based on earlier studies, samples of a biosorbent based on 
carbonizate and hydrocarbon-oxidizing microorganisms isolated from oil-contaminated soil were 
obtained. Experimental studies on soil and water purification have been carried out in laboratory con-
ditions to determine the effectiveness of the obtained oil biosorbent. Purification of oil-contaminated 
wastewater has been carried out in a laboratory aeration tank with the help of activated sludge for 
24 hours. The efficiency of wastewater treatment with biosorbent in 8 hours was 53.8 %, which is 
2.8 times higher than the efficiency of the traditional method of purification; however, the efficiency 
of wastewater treatment with carbonizate is similar and is 54.4 %. This can be explained by the fact 
that fixed microorganisms due to the long-term storage (more than 6 months) after receiving the 
biosorbent lost their activity, or to the need to immobilize the most effective microorganisms for the 
elimination of oil pollution. Experimental studies on the bioremediation of oil-contaminated soil have 
been carried out in a laboratory for three months. The effectiveness of soil purification with 
biosorbent was 59.3 %, which is 1.6 times higher than using carbonizate and 1.7 times higher than 
with the traditional method of purification. 

Keywords: biosorbent, biological wastewater treatment, bioremediation of oil contaminated soils. 
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