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нефтеГаЗоПерераБотка

 � «Сибур» внедряет новые отраслевые 
стандарты

 � «Татнефть» получила положительное 
заключение Главгосэкспертизы по 
проекту производства малеинового 
ангидрида

 � Saudi Aramco отгрузила в Японию 
первую партию «голубого» аммиака

нефтеХиМия

 � Заксобрание Нижегородской 
области утвердило допсоглашения 
по трем инвестиционным проектам 
«Лукойла»

 � China Petroleum & Chemical 
Corporatio провела своей  
первый день открытых дверей  
в Саудовской Аравии

аГроХиМия

 � Украина прекратила пересмотр 
антидемпинговых мер на аммиачную 
селитру из России

 � В АО «СЗФК» завершен первый этап 
проходки вспомогательного ствола

 � «Фосагро» может уже в ноябре 
2020 года начать перевалку удобрений 
через новый терминал компании 
«Ультрамар» в Усть-Луге 

ХиМикаты

 � «Акрон» продолжит поставлять 
углекислоту Coca-Cola

 � ГК «Нэфис» увеличила выручку от 
реализации готовой продукции на 58%

 � «Метафракс» завершает  
капитальный остановочный ремонт 
на производстве метанола

 � Basf сократит до 2 тыс.  
рабочих мест в подразделении  
Global Business Services

ПоЛиМеры

 � Механизм расширенной ответственно-
сти производителя по утилизации отхо-
дов в России привел к росту количества 
предприятий по переработке шин

 � Импорт полипропилена вырос

 � Переработка вторичных полимеров 
вырастет

финансы,	Право	

 � Крупнейшие рейтинговые агентства 
назвали «Норникель» главной 
пострадавшей стороной от роста 
ставок налога на добычу ископаемых

 � У химического комплекса в Усть-Луге 
появились новые инвесторы

 � «Уралхим» может увеличить свою 
долю в «Уралкалии»

 � Приватизация «Сумыхимпрома» 
откладывается 

выставки,	конференЦии

 � 23-24 сентября 2020 года в Москве 
прошел «ПротеинТек 2020»

 � interplastica 2021 пройдет в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне 
с 26 по 29 января 2021 года

 � IV Всемирный конгресс производите-
лей минеральных удобрений и пестици-
дов SCIF пройдет в Баку в мае 2021 года

ЭкоЛоГия

 � Air Products присоединяется к Евро-
пейскому альянсу чистого водорода

 � «Деловая Россия» разрабатывает 
экологическую «дорожную карту» 
для промпредприятий страны

 � Air Products объявляет о новой цели 
по сокращению выбросов углекисло-
го газа

инфорМаЦионные	теХноЛоГии

 � «Уралхим» автоматизировал подбор 
персонала с помощью интеллектуаль-
ной рекрутинговой системы Skillaz

 � В «Дорогобуже» внедрили «Мобиль-
ный обходчик»
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С
овременный способ по-
лучения нитроцеллюло-
зы был описан швейцар-
ским химиком Кристианом 
Фридрихом Шенбейном 

в 1846 году, спустя 14 лет после откры-
тия соединения. 

Одна часть хлопковых волокон сме-
шивалась с пятнадцатью частями смеси 
серной и азотной кислот в соотношении 
50:50. Азотная кислота реагировала с цел-
люлозой с образованием воды, а серная 
кислота была необходима для предот-
вращения разбавления. После несколь-
ких минут обработки хлопок удалялся 
из кислоты, промывался в холодной воде 
до удаления кислот и высушивался.

Новый порох, названный ружейным 
хлопком, давал в 6 раз больший объем 
продуктов горения, чем дымный порох, 
намного меньше дыма и меньше нагре-
вал оружие. 

Производство 
нитроцеллюлозы 

Производство нитроцеллюлозы 
в СССР велось пороховыми заводами 
в Перми, Алексине, Тамбове, Казани, 

на соликамском заводе «Урал» с ис-
пользованием непрерывной техноло-
гии, включающей стадии нитрации 
целлюлозы, промывки, стабилизации, 
пластификации продуктов нитрации 
и смешения (усреднения) полученных 
масс в общие партии. Нитрация осу-
ществлялась смесью азотной и сер-
ной кислот.

Для удаления из нитроцеллюлозы 
остатков кислот после нитрации на всех 
стадиях технологического процесса ис-
пользовалась холодная и горячая вода 
в больших объемах. Вода, содержащая 
остатки кислот, сливалась сначала в це-
ховые отстойники, а затем по канализа-
ции в технологические водоемы очист-
ных сооружений.

В технологическом процессе ис-
пользовалось около 200 единиц круп-
ногабаритного оборудования, связан-
ных технологическими эстакадами.

Водоочистные сооружения не осна-
щались специальным инженерно-техни-
ческим оборудованием, а размещались 
в естественных балках и оврагах при ми-
нимальном инженерном обустройстве.

Донные отложения становят-
ся взрывоопасными при достижении 

влажности 30%. Исследования, прове-
денные в 2010 году по заданию Мин-
промторга на одном из производств, 
Алексинском химкомбинате, показали, 
что накопленные за 70 лет эксплуатации 

Хроника 
несостоявшейся 
катастрофы
Российские ученые разработали технологию конверсии отходов, содержащих 
нитроцеллюлозу, в безопасный почвогрунт

Кафедра энзимологии МГУ

Кафедра химической энзимологии была 
открыта на химическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова в 1974 году. 
Целью создания кафедры было исследо-
вание ферментов как инструмента 
осуществления процессов, играющих 
важную роль в человеческой жизнедея-
тельности. 
Фундаментальные исследования кафе-
дры посвящены изучению белков, био-
логическому катализу и ферментатив-
ной кинетике. 
Одним из важнейших прикладных на-
правлений являются разработка тех-
нологий биоремедиации территорий, 
загрязненных ксенобиотиками, а так-
же переработка органических отходов 
в различные виды топлива и другие 
полезные продукты.
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200 тыс. тонн отходов нитроцеллюло-
зы в случае детонации способны вы-
звать поражение местности в радиусе 
5–6 км от предприятия.

Действующие российские произ-
водства нитроцеллюлозы несут затра-
ты для поддержания влажности отстой-
ников на высоком уровне во избежание 
детонации, и задача переработки на-
копленных опасных отходов пролонги-
руется, но не отменяется. 

Первый опыт рекультивации зара-
женных территорий был получен в г. 
Алексин Тульской области.

«Алексинский химкомбинат»

«Алексинский химический комбинат»  за-
нимает площадь около 300 га пример-
но в 900 м от русла реки Оки, в непосред-
ственной близости от жилых кварталов 
города с населением более 30 тыс. человек.

Максимальные мощности по выпуску 
нитроцеллюлозы (коллоксилина) были 
достигнуты в 1975–1985 гг. и составля-
ли около 10 тыс. тонн в год. В 1995 году 
производство нитроцеллюлозы было 
прекращено, а 6 производственных кор-
пусов, занимающих 15 тыс. м2, были от-
ключены от энергоснабжения.

Отстойники технической воды распо-
лагались на участке площадью около 19 га.

Экспертная оценка, проведенная 
в ноябре 2010 года, показала, что:
• износ технологического оборудования 

и коммуникаций составляет 90–95%; 
• 17 емкостей с более чем 2 тыс. тонн 

отработанных азотной и серной кис-
лот подверглись коррозии и разру-
шатся в течение 2-3 лет; 

• загрязненные воды отстойников по-
ступают в геологическую среду;

• накопленный объем осадка состав-
ляет 40 тыс. тонн; 

• часть водоемов осушена, осадок 
пришел в открытый контакт с атмо-
сферным воздухом, самовозгорание 
и детонация могут произойти в лю-
бой момент.
Территория была признана источни-

ком формирования чрезвычайной си-
туации регионального масштаба.

Проект ликвидации загрязнений 
был включен в действовавшую на тот 
момент Федеральную целевую про-
грамму «Национальная система хими-
ческой и биологической безопасности 
Российской Федерации (2009-2014)».

В ноябре 2011 года Минпромторг за-
просил у Правительства РФ более млрд 
рублей на реализацию проекта — столь-
ко, по оценке ведомства, должны были 
стоить мероприятия по ликвидации на-
копленного ущерба окружающей среде. 
В результате была принята федеральная 
целевая программа с общим бюджетом 
2,5 млрд рублей.

На разработку технологии перера-
ботки накопленных загрязнений ушло 
3 года. Затем в 2014-2015 годах были вы-
полнены работы по утилизации и обез-
вреживанию накопленных опасных ве-
ществ в объеме 40 тыс. тонн.

В ходе работ был осуществлен де-
монтаж зданий и коммуникаций, созда-
на площадка размещения отходов, вос-
становлены противофильтрационные 
экраны водоемов, извлечены донные 
отложения из отстойников и шламо-
накопителей, переработаны накоплен-
ные отложения в объеме 40 тыс. тонн 
с получением органоминерального 
почвогрунта, проведена рекультива-
ция отстойников.

Часть технологических процессов, 
применяемых для решения означенных 
задач, была известна подрядчикам и про-
ектантам по литературе, но конкретные 
механизмы и частные решения должны 
были быть получены в ходе специализи-
рованных исследований, направленных 
на отложения и конкретные геологиче-
ские условия алексинской площадки.

Технология и регламент переработ-
ки нитроцеллюлозосодержащей сме-
си в рамках заявленной госпрограммы 
были разработаны кафедрой химиче-
ской энзимологии МГУ им. М.В. Лом-
носова, компанией «Геополис», «Алек-
синским химкомбинатом».  

Исследование

Анализ установленных характеристик 
осадка позволил определить фронт ра-
бот для исследователей.

Материал содержал значительные 
объемы взрывчатых веществ и являл-
ся опасным при нарушении требова-
ний по его хранению в затопленном со-
стоянии. При контакте с атмосферным 
воздухом и падении влажности нитро-
целлюлозы ниже 30% возникает сверх-
высокий риск возгорания и возможной 
детонации. В таких условиях значи-
тельные массы осадка оставались в те-
чение многих лет. 

Принимая во внимание уровень сред-
ней влажности донных отложений, состав-
ляющий 80%, было определено среднее 
содержание нитроцеллюлозы в 1 кг сыро-
го осадка — 78,8 г/кг с.в., или 7,88 %.

Наряду с взрывчатыми веществами оса-
док содержал значительные объемы орга-
нического вещества, что, вероятно, явля-
лось следствием его хранения в открытых 
водоемах, где протекают рутинные про-
цессы накопления остатков растительной 
органики в донных отложениях. Данная 
характеристика осадка формирует благо-
приятные предпосылки для активного те-
чения процессов аэробной ферментации.

Вследствие поступления в прудки 
отстойники кислого промышленного 
стока, осадок характеризовался низки-
ми значениями рН, ингибирующими 
любую микробную активность. С це-
лью создания необходимых условий для 
протекания ферментационных процес-
сов, реакция среды должна была быть 
откорректирована и смещена в сторону 
нейтральных значений рН в интервале 
7,0–8,0, решили ученые.

Высокое содержание микроорга-
низмов в органическом веществе (ОВ) 
пробах осадка, несмотря на кислую ре-
акцию среды, явилось свидетельством 
развития в экосистеме прудков-отстой-
ников консорциума «ацидофильных» 
микроорганизмов, способного функцио-
нировать в неблагоприятных условиях. 
Наблюдаемая микробиологическая ха-
рактеристика материала свидетельство-
вала о возможности эффективной фер-
ментационной переработки осадка. 

Выбор технологии

Для утилизации и деградации нитроцел-
люлозы в мировой практике применя-
лись различные физические, химические 

Швейцарский химик кристиан Фридрих 

Шенбейн, разработавший современный 

способ получения нитроцеллюлозы.

  После рекультивации зараженных 

участков «алексинского химкомбината» 

у протекающего рядом ручья 

поселились бобры.
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и биологические методы. Физико-хими-
ческие методы, такие как мембранная 
фильтрация с применением коагули-
рующих агентов, химический гидролиз 
и сжигание — являются достаточно до-
рогостоящими. Перед группой россий-
ских ученых была поставлена задача 
найти более экономичный метод. 

Ранее основным и наиболее деше-
вым методом утилизации подобных от-
ходов было их сжигание на открытом 
воздухе, этот метод приводит к серьез-
ному загрязнению окружающей среды. 

Наиболее экологически безопас-
ными методами считаются биологи-
ческие, использующие жизнедеятель-
ность микроорганизмов, потребляющих 
загрязнитель в качестве единственно-
го источника углерода. Так, например, 
комбинированное применение мицели-
альных грибов-целлюлитиков позволя-
ет разлагать нитроцеллюлозу на 28-40% 
за трое суток. В еще большей степе-
ни — до 43% за 28 суток — разлагают 
нитроцеллюлозу аскомицеты, обла-
дающие целлюлолитической фермен-
тативной активностью. Особое внима-
ние разработчиков привлекли работы, 
применяющие комбинированные мето-
ды обработки сточных вод, содержащих 
трудно разлагаемые соединения. 

Так, одной из эффективных  комби-
наций для обработки делигнифициро-
ванных промышленных сточных вод, 
содержащих нитроеллюлозу, было ис-
пользование  фотокатализа совместно 
с биомассой микромицета.

Используя полученные данные и миро-
вой опыт, опираясь на собственную мно-
голетнюю практику в рекультивации раз-
личных сред, ученые МГУ разработали 
комбинированный биотехнологический 

метод аэробной ферментации, позволяю-
щий в ходе переработки взрывоопасного 
осадка получить безвредный органо-ми-
неральный почвогрунт. 

Разработчикам предстояло провести 
оценку кинетики разложения остатков 
в процессе жидкофазной и твердофаз-
ной ферментации, идентифицировать 
критические параметры ферментацион-
ного процесса, подобрать стимуляторы 
процесса аэробной ферментации и раз-
работать рекомендации по масштаби-
рованию процесса в условиях, предъяв-
ленных алексинской площадкой.

Методы исследования

Анализ фракционного состава проб. 
Влажность определяли стандарт-
ным гравиметрическим методом. Со-
держание нитроцеллюлозы в пробах 
определяли по разности массы сухой 
навески до и после отжига нитроцел-
люлозы. Содержание органического 
вещества в пробах определяли, выдер-
живая сухую навеску в муфельной печи 
при температуре 600°С до постоянного 
веса. Для определения содержания ми-
неральных веществ из массы сухой на-
вески вычитали массу нитроцеллюлозы 
и органических веществ.

Агрохимический анализ. Определение 
в пробах количественного присутствия 
подвижных форм азота производилось 
по методу Несслера, фосфора — по мето-
ду Мачигина. Содержание углерода в про-
бах определяли по показателю химиче-
ского потребления кислорода (ХПК), 
измеренного в водной вытяжке после 
отстаивания в течение 1 часа и после 
центрифугирования в течение 3 минут 
при 14500 об/мин. Для приготовления 

водной вытяжки точно взвешенную на-
веску пробы заливали 10 мл бидистилли-
рованной воды. 

Микробиологический анализ. Об-
щую численность микроорганизмов 
в пробах определяли на пластинах для 
определения количества аэробных ми-
кроорганизмов методом предельных 
десятикратных разведений.

Расчетные параметры. Были произ-
ведены расчеты эффективности дегра-
дации нитроцеллюлозы, удаления или 
приростаорганических и минеральных 
веществ, констант скоростей распада 
и периода (времени) полураспада нитро-
целлюлозы в процессе аэробной фермен-
тации. При определении характеристик 
фракционного состава донных отложе-
ний, таких как содержание нитроцел-
люлозы, органических и минеральных 
веществ — все расчеты проводились 
на сухое вещество осадка. 

Техника эксперимента

Для проведения эксперимента ис-
пользовались установки твердофазной 
и жидкофазной ферментации. 

Первый цикл жидкофазной фер-
ментации проводился в течение  
18 дней в двух реакторах. В них помещал-
ся осадок, раскисленный 1М раствором 
Са(ОН)2 до рН = 7,4–8,0, со степенью 
влажности 80%. В реакторы непрерывно 
подавался воздух со скоростью 20 л/час,  
процесс протекал при комнатной тем-
пературе. Полученные результаты пер-
вой фазы ферментациии показали, что 
аборигенная микрофлора при ней-
тральной реакции среды и достаточ-
ном количестве кислорода может раз-
лагать нитроцеллюлозу, содержащуюся 
в осадке сточных вод. Наблюдаемая 
скорость процесса варьирует в широ-
ких пределах и может меняться в про-
цессе обработки осадка. В целом прак-
тически полное удаление взрывчатого 
материала достигалось за период дли-
тельностью от 30 до 110 дней.

Второй цикл жидкофазной фермен-
тации проводился в течение 13 дней 
в двух реакторах. В них помещался 
осадок, раскисленный 1М раствором 
Са(ОН)2 до рН = 7,4–8,0, со степенью 
влажности 80%. В реакторы непрерыв-
но подавался воздух с увеличенной, 
по сравнению с первым циклом ско-
ростью расходования, составляющей 
30 л/час, процесс протекал при ком-
натной температуре. Основной задача 
данного этапа эксперимента состояла 
в оценке влияния интенсивности аэра-
ции материала на скорость деградации 
нитроцеллюлозы. 

Первомай в алексине в 2018 году. 
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Полученные результаты второй фазы 
показали, что значительных измене-
ний в протекании процесса распада ни-
троцеллюлозы по сравнению с первым 
циклом моделирования не произошло. 
При выбранном режиме аэрации про-
цесс деградации нитроцеллюлозы в мас-
се осадка занимал от 44 до 116 дней.

Третий цикл жидкофазной фермен-
тации проводился с целью подбора воз-
можных стимуляторов процесса разло-
жения нитроцеллюлозы. С этой целью 
использовался, во-первых, активный 
ил с Алексинской станции аэрации го-
родских сточных вод, во-вторых, по-
добранный учеными ферментный 
препарат, на поиски которого ушло не-
сколько месяцев испытаний. 

К разочарованию разработчиков, 
использование активного ила никакого 
заметного воздействия на динамику де-
градации нитроцеллюлозы не оказало, 
а вот внесение в систему ферментного 
препарата, обеспечило мощную интен-
сификацию процесса.

Фермент вносился в реакторы два-
жды в процессе моделирования в кон-
центрациях 2%; 3% и 4% по сухому весу.  
Наблюдалась прямая отрицательная 
зависимость между ростом концентра-
ции препарата и временем разложения 
нитроцеллюлозы, коэффициент кор-
реляции составил  0,96. Максималь-
ный рост скорости наблюдался после 
повторного внесения фермента в реак-
торы, когда его концентрация в среде 
равнялась 4%, 6% и 8% по сухому весу,  
а длительность полного разложения 
нитроцеллюлозы составила 28,8 суток, 
24,4 суток, 20,2 суток соответственно.

Таким образом, в результате несколь-
ких циклов жидкофазной ферментации 
был идентифицирован ферментный 
препарат, способы его доставки, кон-
центрация, степень влажности, струк-
турирующий носитель и технологи-
ческие регламенты, при соблюдении 
которых скорость процесса деградации 
нитроцеллюлозы увеличивается в разы. 

На следующем этапе решалась задача 
твердофазной ферментации. Перед раз-
работчиками стояла задача приблизить 
твердофазный процесс к ранее созданно-
му жидкофазному, выдержав баланс себе-
стоимости и эффективности процесса. 

Полученный в результате способ раз-
ложения нитроцеллюлозы при компо-
стировании осадков позволил достичь 
интенсивности, близкой к показателям 
жидкофазного процесса. Полное раз-
ложение нитроцеллюлозы достигалось 
в твердофазной среде за 40–55 суток.

Во втором цикле твердофазной 
ферментации использовался осадок, 

  в 2010 году, к моменту разработки экологической программы, износ конструкций 

18 зданий заброшенного производства в алексине составлял 90–95%. 

рекультивации подлежит 125 тыс. м2 территории завода.

  так выглядели резервуары с отработанной кислотой на «алексинском химкомбинате», 

до их демонтажа в 2014 г.

  исследования, проведенные в 2010 году на «алексинском химкомбинате», показали, 

что 200 тыс. тонн отходов нитроцеллюлозы в случае детонации могут вызвать 

поражение в радиусе 5–6 км от предприятия.
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прошедший предварительную жидко-
фазную ферментацию, но без стимули-
рующих добавок. Цель исследования 
состояла в оценке влияния выбранного 
ферментного препарата на процессе раз-
ложения нитроцеллюлозы в компости-
руемом материале, предварительно от-
ферментированном в жидкой среде. 

В осадок вносился фермент в кон-
центрации 1,0% по с.в. Испытания про-
водились в одном реакторе в течение 
5 дней. В остальном обработка осадка 
проводилась аналогично первому ци-
клу твердофазной ферментации. Полу-
ченные результаты свидетельствовали 
об интенсивном, скачкообразном росте 
скорости процесса разложения НЦ, вре-
мя полного удаления взрывчатого мате-
риала из массы осадка после внесения 
препарата сократилось до 13 дней.

Третий цикл твердофазной фер-
ментации проводился с целью оцен-
ки влияния ферментного препарата 
на процесс разложения нитроцеллю-
лозы в массе компостируемого осадка, 
не прошедшего предварительную об-
работку в жидкой среде. В испытаниях 
использовался осадок со сниженным 
до определенного уровня рН, смешан-
ный со структурирующим материалом. 
Компостирование проводилось в трех 
реакторах в течение семи дней. 

В реакторы однократно вносились 
добавки фермента в концентрациях  2%, 
3%, 4% по с.в. Полученные результаты 
показали, что резкого стимулирования 
процесса деградации нитроцеллюлозы 
не произошло. В то же время, прямая 
отрицательная зависимость между кон-
центрацией фермента и временем раз-
ложения нитроцеллюлозы проявилась 
однозначно, так же, как и в третьем 

цикле жидкофазной ферментации. Так, 
при концентрациях фермента 2%, 3% 
и 4% по с.в. время полного разложения 
нитроцеллюлозы составило 60 дней, 
44 дня и 34 дня соответственно.

Таким образом, результаты лабора-
торного моделирования показали, что 
аборигенные микроорганизмы, присут-
ствующие в осадке в условиях прудков-
отстойников, способны осуществлять 
разложение нитроцеллюлозы при опре-
деленных, индуцированных реакциях 
среды и присутствии кислорода в доста-
точных концентрациях; наиболее эф-
фективно разложение нитроцеллюлозы 
происходит при последовательном про-
ведении жидкофазной и твердофазной 
аэробной ферментации; добавка фер-
ментных целлюлолитических препа-
ратов на второй, твердофазной стадии 
обработки материала резко повыша-
ет интенсивность разложения НЦ; при 
строго определенном сочетании техно-
логических операций осадок может быть 
очищен от включений нитроцеллюлозы 
в течение 30–50 суток; в процессе про-
ведения технологической обработки 
осадка необходимо контролировать ряд 
ключевых параметров среды: рН, со-
держание кислорода, температура, со-
держание биогенных элементов и неко-
торые другие. 

Технологический процесс

На основании проведенных исследова-
ний, а также комплексных инженерных 
изысканий под руководством А.Б. Лиф-
шица, А.А. Панкратова, П.Г. Черен-
кова был внедрен технологический 
регламент процесса аэробной перера-
ботки осадков (отходов) производства 

нитроцеллюлозы с получением органо-
минерального почвогрунта. 

Регламент разрабатывался в форма-
те, соответствующем ОСТ 64-02-003-
2002 Минпромторга РФ.
Технологический регламент предусма-
тривает создание временного произ-
водственного объекта в рамках реали-
зации ликвидационных мероприятий. 
Регламент включает семь технологи-
ческих стадий: подготовка структури-
рующего материала, подготовка мас-
сы осадка к переработке, жидкофазная 
ферментация, подача дополнительных 
отходов, например, осадков сточных 
вод на переработку, обработка в буртах 
и реакторное компостирование, произ-
водство органо-минерального почво-
грунта, контроль качества, отгрузка ор-
гано-минерального почвогрунта.

На первом этапе масса осадка, подле-
жащая переработке, была аккумулиро-
вана в технологическом прудке под сло-
ем воды. рН фиксировался на заданном 
уровне, общий режим водоема задавал-
ся как анаэробный. Концентрация ни-
троцеллюлозы варьировалась от 40% 
до более чем 65% по сухому веществу. 
Изменение текущих параметров среды 
до необходимых значений достигалась 
путем реализации установленных про-
ектом технологических операций. 

Основная цель первого этапа — созда-
ние условий, благоприятных для развития 
аэробного процесса разложения нитро-
целлюлозы уже на этапе хранения мате-
риала в прудке, и до его финальной техно-
логической переработки в реакторах.

Осадок интенсивно перемешивал-
ся в объеме прудка с целью его гомоге-
низации, равномерного распределения 
концентрации нитроцеллюлозы по все-
му водоему, выводу из анаэробного ре-
жима придонных отложений. Переме-
шивание проводилось понтонными, 
плавающими экскаваторами, оборудо-
ванными специальным навесным ин-
струментом — сеткой, обеспечивающим 
интенсивное перемешивание отложе-
ний. Использовалось два-три понтона, 
работающих ежедневно по 10 часов. 

Регулярно, в соответствии с графи-
ком контроля технологического про-
цесса, в утренние часы, проводилось 
измерение рН среды по сети, включаю-
щей в себя 11 точек измерения. Изме-
рения проводились с помощью плав-
средства, портативным компактным 
рН-метром зарубежного производства. 
На основании результатов измерений 
определялась реакция среды, принималось 
решение о целесообразности внесения 
компонента, понижающего pH. Реагент 
распределялся по водной поверхности 

  сергей Гайдамака и марина Гладченко, научные сотрудники кафедры химической 

энзимологии химического факультета мГу им. м.в. ломоносова, разработчики 

технологии биоремедиации загрязненных территорий. 
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полумеханическим способом многократ-
но до момента достижения необходимо-
го уровня рН.

В дальнейшем измерения данного 
показателя проводились реже – один 
раз в два-три дня, по необходимо-
сти операция повышения значений 
pH до нейтральных значении рас кис ле-
ния повторялась.

В процессе предварительной обра-
ботки осадка в прудке иногда возника-
ли резкие колебания рН. Поэтому ра-
бота по его контролю и стабилизации 
должна проводиться неукоснительно.

В связи с фиксированной, ограни-
ченной производительностью комплек-
са реакторного компостирования осадок 
длительное время находился на времен-
ном хранении в третьем прудке. 

При этом с целью сокращения об-
щего времени переработки была пред-
усмотрена вспомогательная техно-
логическая стадия: непосредственно 
в прудке проводилась жидкофазная 

аэробная предобработка осадка. В ре-
зультате развивались процессы аэроб-
ного распада нитроцеллюлозы 
и органического вещества, сокраща-
лась концентрация нитроцеллюлозы, 
материал оказывался хорошо подготов-
ленным к реакторной обработке. 

Далее механическая аэрация осадка, 
начатая на предыдущей технологической 
стадии, интенсифицировалась за счет ис-
пользования дополнительных техниче-
ских средств — грязевых мотопомп, уста-
новленных на понтонных экскаваторах. 
Мотопомпы по мере движения понтонов 
по технологическим маршрутам осуще-
ствляют отбор пульпы из прудка, подъем 
ее на высоту до 2 метров над поверхно-
стью воды и затем — сброс мелко распы-
ленной пульпы обратно на водную по-
верхность. Данная схема воспроизводит 
стандартный технологический процесс – 
аэрации жидкости в непрерывной га-
зовой фазе и обеспечивает поддер-
жание концентраций растворенного 

кислорода в прудке на уровне насыще-
ния при данной температуре. 

Для оценки содержания кислорода 
регулярно, в утренние часы, проводилось 
измерение концентраций по сети, вклю-
чающей в себя, как и в случае с оценкой 
pH, 11 точек наблюдения. Измерения 
проводились портативным оксиметром. 
Определялись зоны с недостаточным со-
держанием кислорода, где аэрация ин-
тенсифицировалась с очевидным увели-
чением продолжительности этапа.

Для проведения твердофазной фер-
ментации (компостирования) понтонны-
ми плавающими экскаваторами из прудка 
извлекались порции осадка и выгружа-
лись на бетонную площадку, расположен-
ную выше уреза воды. На площадке мате-
риал выдерживался в течение нескольких 
дней для первичного обезвоживания 
и снижения начального уровня влажно-
сти — с 80% до 70% и ниже. 

Фактическая влажность осадка опре-
делялась влагомером. После первичного 

  мицелиальные грибы-целлюлитики, применяемые в деструкции нитроцеллюлозы.
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  нитроцеллюлоза, впервые синтезированная в 1832 году, получается 

при обработке целлюлозы смесью азотной и серной кислот. 

  образец суховоздушного осадка с нитроцеллюлозой  

из прудка-остойника «алексинского химкомбината».
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обезвоживания материал вывозился 
на комплекс компостирования для даль-
нейшей технологической обработки. 

Наконец, материал, прошедший 
жидкофазную ферментацию, подвер-
гался реакторной переработке с целью 
быстрого разложения остаточного ко-
личества нитроцеллюлозы до безопас-
ных следовых концентраций на уровне 
не более 5% по сухому веществу и дове-
дения влажности продукта до значений, 
не превышающих 50%. 

Рабочая смесь готовилась путем пе-
ремешивания с помощью фронталь-
ного погрузчика или смесителя осад-
ка и структурирующего материала. 
Доли внесения материала каждого вида 
определялись исходя из фактической 
влажности и уровня pH, измеренных 
приборным способом. 

Контрольный уровень влажности 
составлял 50–55%. Были определены 
наиболее вероятные рабочие соотно-
шения двух компонентов. 

Готовая рабочая смесь укладывает-
ся в бурты на площадке компостиро-
вания вдоль ее периметра на удалении 
нескольких метров от линии реакторов. 
рабочая смесь выдерживается в буртах 
в течение 10 дней. 

При достижении температуры мас-
сы не ниже 35° в материал вносился эн-
зимный препарат. Точная доза внесе-
ния энзима определялась в процессе 
эксплуатации технологического обору-
дования комплекса компостирования 

на основании наблюдаемых скоростей 
распада нитроцеллюлозы. 

В процессе внесения препарата 
масса перекапывалась и перемешива-
лась с целью равномерного распреде-
ления ферментного раствора по всему 
объему материала. 

Материал, находящийся в бурте, по-
стоянно аэрировался до закладки в ре-
актор с помощью фронтального погруз-
чика, один-два раза в день. 

Подача рабочей смеси на компо-
стирование производилась с помощью 
колесного погрузчика через верхний 
шлюз и торцевой реакторов двух ти-
пов. Расстояние от пункта подготов-
ки рабочей смеси до контейнерных ре-
акторов составляло от 33 до 47 метров, 
в среднем 40 метров. Для загрузки од-
ного контейнера погрузчик должен был 
совершить около 35 рейсов, при этом 
пробег составил 1,4 км. 

Штатный технологический режим пе-
реработки материала — термофильный.

Выгрузка реакторов производилась 
с помощью встроенного в контейнер 
шнека, который выталкивает компост 
непосредственно на бетонное основа-
ние производственной площадки. Вы-
груженный материал с помощью колес-
ного погрузчика вывозился на пункт 
кондиционирования компоста. Рас-
стояние от реакторов до пункта кон-
диционирования компоста менялось 
от 16 до 72 метров и в среднем состав-
ляло 50 метров. Количество рейсов для 

переброски продукции одного реакто-
ра составило 23, а общий пробег достиг 
1150 метров.

Результаты

В ходе мероприятий на Алексинском 
химическом комбинате был перерабо-
тан объем осадков в количестве 40 тыс. 
тонн, накопленный за 70 лет эксплуа-
тации предприятия.

Был ликвидирован источник воз-
никновения чрезвычайной ситуации 
регионального масштаба, представ-
лявший угрозу 30 тыс. жителей города.

Переработка осадка позволила по-
лучить около 20 тыс. тонн органо-
минерального почвогрунта, который 
использовался для рекультивации на-
рушенных земель. 

Почвогрунт засыпали в бывшие нако-
пители — прудки — послойно с избыточ-
ным илом ближайших очистных соору-
жений и затем засевали обычной травой, 
высаживали деревья. Рядом со вновь об-
разованными полянами у протекающего 
рядом ручья поселились бобры. 

Реализованный разработчиками ме-
тод получения активных сред может 
быть успешно масштабирован и при-
менен для различных типов химиче-
ских загрязнителей, а технологиче-
ский регламент носит универсальный 
характер  и после адаптации может ис-
пользоваться при организации работ 
на любом промышленном объекте.  

Подготовка массы осадка 
к переработке

Предварительная обработка 
осадка методом 

жидкофазной ферментации

Подача стабилизированного 
осадка на переработку

Подготовка
структурирующего

 материала

Сертификация
и отгрузка

рекультиванта

Обработка в буртах,
реакторное

компостирование осадка

Производство органо-
минерального почвогрунта

рис.	1. технологическая схема рекультивации территории.
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БИОТЕХНОЛОГИИ

  на первом этапе технологического 

процесса содержащий нитроцеллюлозу 

осадок перемешивался 

непосредственно в прудках-отстойниках 

плавающими экскаваторами, 

работающими ежедневно по 10 часов. 

  Бывшие прудки-отстойники засыпались 

«пирогом» из полученного почвогрунта 

и избыточным илом ближайших 

биологических очистных сооружений, 

а затем засевались травой. 
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  в ходе реализации проекта было перемещено 

и переработано 40 тыс. т зараженного осадка.    
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