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ВВЕДЕНИЕ 

Очистка водных объектов от нефти и нефтепродуктов является одной из 

самых сложных и трудоемких задач. В настоящее время существуют хорошо 

себя зарекомендовавшие методы и средства сбора нефти и нефтепродуктов с  

поверхности водных объектов. Гораздо сложнее дело обстоит с технологиями 

очистки донных отложений, или осадков, от нефти, в том числе и в России.  

За рубежом для очистки донных отложений от разнообразных 

загрязнителей (ксенобиотиков) разработаны и применяются энергоемкие и 

затратные технологии, в том числе, опирающиеся на разработки последних лет - 

наноматериалы [Blažauskas, Larsson, Rostmark, 2012]. 

В России донные отложения обычно оставляли для самоочищения, и 

только в последние 10-12 лет применяют ряд технологий очистки донных 

отложений, главным образом, от нефти с применением аэраторов, сбора 

всплывшей нефти и активных бонов для доочистки нефтяной пленки. Кроме 

этого, применяют микроорганизмы-нефтедеструкторы [Лушников, Воробьев, 

2006], а также водных придонных обитателей, например, турбицид для очистки 

донных отложений от нефти и нефтепродуктов [Воробьев, Франк, Лушников, 

Залозный, Носков, 2012]. 

Со дна озер, в том числе и в России, давно добывали сапропель для 

применения его в сельском хозяйстве и садоводстве [Другов, Зенкевич, Родин, 

2005]. А несколько лет назад в России стали рекламировать и применять 

текстильные геоконтейнеры, которые заполняются донными отложениями, не 

только для обезвоживания осадков, но и для очистки осадков от различных 

загрязнений, в том числе от углеводородов нефти [Нетрусова, 2005]. 

Актуальность. В последние годы в мире и России, в частности, 

наблюдается увеличение интереса к использованию донных отложений в 

различных отраслях экономики как источника разнообразных органических 

соединений и микроорганизмов. Россия является мировым лидером по запасам 
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богатых органическим веществом донных отложений (сапропелей). Однако 

изученность озерного сапропелевого фонда в целом по России и по Западной 

Сибири, в частности, недостаточна и находится на уровне всего 2%. Еще меньше 

известно о влиянии возрастающих запасов донных отложений на экологию 

пресноводных озер и, особенно, их экотехнологическом потенциале [Курзо, 

2012]. В настоящее время основные источники получения традиционных 

органических удобрений не могут компенсировать их усугубляющегося 

дефицита. Одним из путей решения данной проблемы является использование 

нетрадиционных органических удобрений на основе отходов производства и 

потребления. Рекультивация деградированных почв путем переработки 

органических субстратов в нетрадиционные удобрения и питательные субстраты 

позволяет их использовать [Гажеева, 2011]. 

Цель работы: установить геохимические особенности донных отложений 

озер окрестностей города Нижневартовска и найти оптимальные пути их 

очистки. 

Задачи работы: 

- Определить содержание углеводородов, тяжёлых металлов и 

органического вещества в донных отложениях озёр; 

- Сравнить содержание загрязняющих веществ с утверждёнными 

предельно допустимыми значениями; 

- Выполнить анализ методик очистки донных отложений и выбрать 

наиболее оптимальную. 

Объект: Донные озёрные отложения. 

Предмет: Химические свойства донных озёрных отложений. 
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Защищаемые положения 

1. Донные отложения изученных озёр содержат превышения предельно 

допустимых значений по нефтепродуктам и тяжёлым металлам. 

2. Анализ методик очистки донных озёрных отложений позволил 

заключить, что наиболее оптимальной является методика геотуб и 

геоконтейнеров. 

Научная новизна 

Изучению донных отложений не уделяется должного внимания, хотя они 

являются важным индикатором многолетнего загрязнения геосистем.  

Практическая значимость  

Результаты исследования можно использовать с целью правильного учета 

и разработки эффективной системы мер по выявлению состояния озерных 

донных отложений и их комплексной оценке. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ И ИХ ИСТОЧНИКАХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Донные отложения (донные осадки) – это осаждающиеся на дне водотоков 

и водоемов органические и неорганические вещества, как естественного, так и 

техногенного происхождения.  

Свойства донных отложений определяются присутствием в них 

органических и минеральных компонентов, которые скапливаются на дне 

водоемов, будь то пруды, озера, реки или моря и океаны. Осадки могут включать 

в себя глину, ил, песок, гравий, ракушечник, остатки материнских пород, 

разлагающуюся органику [Joseph Harrington, Gary Smith, 2013].  

Осадки также могут содержать естественные органические вещества, 

такие как листья, ветки, попавшие в воду, или органические вещества 

антропогенного происхождения, а также останки животных, живущих в воде. 

Эти органические вещества могут взаимодействовать с загрязнителями и могут 

концентрировать их.  

Сумма органического вещества в осадке варьирует чрезвычайно широко, в 

зависимости от окружающей среды. Осадки водотоков могут содержать более 

крупные куски скальных пород и их обломки, принесенные ледниками, или 

большие валуны и булыжники. В водотоки и водоемы попадают и 

антропогенный строительный мусор, шины.  

Присутствие крупных обломков скальных пород, деревьев и 

строительного мусора может осложнить выбор средств и технологий для 

очистки донных отложений от загрязнений в таких условиях. Отмершие 

планктонные организмы наряду с устойчивыми продуктами разложения высших 

растений, а также с нерастворимыми фракциями гумусовых веществ формируют 
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донные отложения водоемов [Marie-Claude Wilson, Romeo Ciubotariu, William J. 

Hague, 2013].  

Однако из состава донных отложений исключаются отходы 

антропогенного дебриса, например, шины от колесного транспорта и тому 

подобные вещи. Много факторов влияют на транспорт и судьбу загрязнителей в 

донных отложениях. Большая часть этих факторов определяются физическими и 

химическими свойствам осадков и природой загрязнителей, т.е. органические 

они или неорганические [Blažauskas, Larsson, Rostmark, 2012]. 

Промышленная деятельность человека создала промышленные отходы, 

станции очистки бытовых сточных вод, ливневые стоки, отходы аграрно-

промышленного комплекса, отходы от добычи полезных ископаемых, 

загрязнила воздух, что привело в конечном итоге к загрязнению донных 

отложений в водных объектах [Лушников, Воробьев, 2006]. 
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1.2. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Структура и особенности донных отложений являются отображением всей 

совокупности биологических, химических и физических процессов, 

протекающих в водоеме. Химические свойства донных отложений – способность 

к химическому связыванию, разложению и другим превращениям поступающих 

в донные отложения элементов формируются как валовым химическим составом 

минеральной части и конфигурациями ее подвижных соединений, так и 

качественным составом органического вещества, и составом 

органоминеральных соединений [Паламарчук, 1972].  

Химическое строение донных отложений содержит в себе минеральную и 

органическую компоненты. Для характеристики распределения минеральных и 

органических составляющих выбирается определенный аспект, к примеру, 

содержание оксидного железа – для минеральных компонентов и органического 

15 углерода и общего азота – для органических компонентов. По данным 

критериям наблюдается воздействие источников поступления этих компонентов 

и формируются внутриводоёмные процессы формирования донных отложений. 

Ключевым компонентом в абсолютно всех видах донных отложений является 

кремнезем, второе место по валовому содержанию принадлежит оксиду 

алюминия.  

Следующим по содержанию среди минеральных компонентов идет оксид 

кальция, а в песках периодически – оксид калия. Затем следуют оксидные (в 

песках – закисные) формы железа, оксиды магния, натрия, титана и на последнем 

месте – серы. Донные отложения включают в свой состав интенсивный запас 

ионов водорастворимых солей, всегда готовый к переходу в водные массы при 

формировании конкретных условий, например, волновом взмучивании. В виде 

неорганических соединений в донных отложениях присутствует углерод, так 

называемый «общий неорганический углерод» (ОНУ), представленный 
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карбонатами, гидрокарбонатами, элементарным углеродом, оксидом и 

диоксидом углерода, цианатами, цианидами и тиоцианатами.  

Химический состав минеральной части донных отложений зависит от: 1) 

геохимии пород района, в котором размещен водный объект; 2) миграционной 

способности отдельных химических компонентов; 3) сорбционных свойств 

седиментировавшего вещества; 4) биологического поглощения; 5) диагенеза 

отложений [Денисова, 1987]. Органическая составляющая донных отложений 

представлена высокоокисленными полимерами типа гумусовых элементов и 

продуктами жизнедеятельности организмов (полипептиды, полисахариды, 

жирные и аминокислоты) или же аналогичными по химическим свойствам 

примесями антропогенного происхождения. Качественный состав органической 

составляющей зависит от соотношения автохтонного и аллохтонного 

органического вещества в составе донного грунта. Единой особенностью 

распределения по дну органических компонентов является их концентрирование 

в глубоководных зонах, где условия седиментации элемента более благоприятны.  

Органический азот входит в состав гуминовых элементов (25 - 60%), 

аминокислот (21 - 35%), хлорофилла (1 - 3%), пептидов и пр. Он может быть 

продуктом биологических процессов, а также проникать в донные отложения со 

сточными водами [Линник, 2007]. Общие геохимические показатели (потери при 

прокаливании, общий и органический углерод, общий азот и фосфор), 

определяющие содержание органических и биогенных веществ в донных 

отложениях, увеличиваются от песков к илам. Органический углерод является 

главным биогенным компонентом в химическом составе донных отложений. 

Пространственное распределение данного компонента в определенной степени 

сходно с закономерностями распределения видов донных отложений. 

Характеризующую роль в функционировании экосистемы водоема 

представляют химические компоненты, входящие в состав живого вещества (С, 

N, P, O).  
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Наиболее значительными процессами, протекающими в донных 

отложениях и оказывающими воздействие на состояние экосистемы, являются 

процессы разложения органического вещества, потребления кислорода и 

поступления органогенных компонентов в водную массу озера. В отличие от 

водного раствора взаимодействие в осадках протекают медленно, в связи с более 

низкими температурами и гетерогенностью системы равновесие 

устанавливается не сразу, а за более продолжительный период времени. На 

трансформацию вещества в донных отложениях оказывают влияние физико-

географические условия среды осадкообразования, темп осадконакопления, 

минералогический и химический состав абиогенетического материала, 

количественный и качественный состав органического вещества, поступающего 

в донные отложения, и деятельность донных организмов, участвующих в 

процессе его трансформации [Белкина, 2011]. 
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1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Одна из первых классификаций донных отложений была предложена X. 

Потонье (Potonie 1906), которую уточнил Г. Лундквист (Lundquist, 1927): 

1. Богатые минеральными примесями - глинистые гиттия (гиттия по-

шведски ил, поэтому гиттию можно поменять на слово ил, что и будет сделано 

ниже). 

2. Богатые известью 

а) бедные органическим веществом - озерный мел, 

б) богатые органическим веществом - известковый ил. 

3. Богатые органическим веществом с заметными на глаз створками 

раковин моллюсков - створчатый ил. 

4. С заметными на глаз железистыми включениями - железная озерная руда. 

5. Богатые органическим веществом без заметных на глаз минеральных 

включений: 

а) богатые торфянистыми частицами и не светлеющие при высыхании, 

б) богатые органическими основаниями желеобразной консистенции, 

светлеют при высыхании. 

А) Основная масса под микроскопом состоит из тонких, сильно 

разложившихся структур, природу происхождения которых почти невозможно 

установить, - тонкодетритный ил. 

Б) Основная масса под микроскопом состоит из менее разложившихся 

структур, происхождение которых можно установить: 

1) в основном остатки высших растений, мхов и частично водорослей - 

крупнодетритный ил. 

2) в основном остатки низших растений, водорослей и прозрачного детрита 

- водорослевый ил. 

Взяв за основу классификацию донных отложений Г. Лундквиста, С. И. 

Кузнецов (1970) предложил следующее: 
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1. Сильно минерализованные иловые отложения: 

а) преобладают глинистые частицы - озерные глины,  

б) преобладают частицы углекислого кальция - озерный мел, 

в) преобладают заметные на глаз железистые включения - железные 

озерные руды, 

г) преобладают створки диатомовых водорослей - диатомовый ил. 

2. Слабоминерализованные иловые отложения (потеря при прокаливании 

составляет более 15%): 

а) богатые органическими остатками желеобразной консистенции, 

светлеют при высыхании 

- основная масса под микроскопом состоит из темных разложившихся 

структур, природу и происхождение их почти невозможно установить - 

тонкодетритный ил; 

- основная масса под микроскопом состоит из различных остатков высших 

растений, мхов и частично зоопланктона и водорослей - грубодетритный ил; 

- основная масса состоит из остатков водорослей и прозрачного детрита - 

водорослевый ил; 

б) богатый торфянистыми частицами, не светлеющий при высыхании - 

торфянистый ил.  

Так, Н. В. Кордэ (1960) водорослевый ил разбила на группы: 1) диатомовая 

сапропель, 2) хризомонадовая, 3) протококковая, 4) цианофицейная, 5) 

десмидиевая, 6) факотусовая, 7) торфянистая, 8) зоогеновая и 9) смешанно-

водорослевая сапропель. 

В основном на примере озер Беларусии О. Ф. Якушко (1971) дает 

классификацию донных отложений от литоральной зоны до максимальных 

глубин (рисунок 1). Классификация Н. М. Страхова (1954) включает не только 

массу имеющихся в них примесей, но также и ее минералогический состав в 

донных отложениях.  
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К классификации Н. М. Страхова добавлены классификации по 

содержанию общего азота и фосфора в осадках.  

В результате хозяйственной деятельности человека естественные и 

искусственные водоемы, расположенные в черте населенных пунктов, 

загрязняются хозяйственно-бытовыми стоками и смывами почвенного слоя. 

Донные отложения накапливаются, водоемы заиливаются. Загрязненные 

водоемы становятся рассадником болезнетворных микроорганизмов, местом 

обитания личинок насекомых, источником вредных испарений и неприятных 

запахов. 

Очистки водоемов является проблемой для муниципальных служб, требует 

применения специальной техники и механизмов, значительных усилий на 

обезвоживание и утилизацию донных отложений. 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема классификации донных отложений [Якушко, 1971] 
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1.4. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Изучение донных отложений традиционно проводятся в двух 

направлениях. Первое направление – это всеобщая физическая и химическая 

колляция с привлечением аналитических методологических способов, для того 

чтобы выяснить, как высока насыщенность загрязнителя, и есть ли причины для 

беспокойства по поводу загрязнения.  

Загрязнителями, которые особенно распространены в донных отложениях, 

являются пестициды, ПХБ, ПАУ, нефть, в наименьшей степени хлорированные 

углеводороды, а также ТМ. Все они имеют отношение к ксенобиотикам, 

отрицательно оказывающим влияние на человека и остальной животный и 

растительный мир. Определенные загрязнители влияют только при 

прямолинейном контакте с людьми на мелководье или в заболоченных зонах, а 

также при открытом контакте с флорой и фауной, проживающими в или на 

загрязненном осадке. Иные загрязнители воздействуют на человека через другие 

организмы, к примеру, путем потребления в пищу рыб, моллюсков, водорослей. 

У данных загрязнителей, в особенности у ртути и ПАУ, присутствует 

способность накапливаться в организме такой фауны и флоры, и создавать 

проблемы со здоровьем человека, вплоть до возникновения генетических 

дефектов, опухолей и онкологических заболеваний. Значительная часть из таких 

химикатов сохраняется в жире рыб и других животных. Всевозможные 

токсичные соединения в воде возникают при воздействии на нефть солнечных 

лучей и кислорода воздуха [Marie-Claude Wilson, Romeo Ciubotariu, William J. 

Hague, 2013].  

Одним из наисильнейших по воздействию и наиболее часто встречаемым 

химическим загрязнением является загрязнение окружающей среды тяжелыми 

металлами (ТМ). ТМ попадают в живой организм, в основном, через воду 

(исключением является ртуть, пары которой довольно опасны). Поступив в 

организм, ТМ чаще всего не подвергаются каким-либо значимым превращениям, 
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как это происходит с органическими токсикантами, а остаются там безвозвратно. 

Исключить их возможно только с содействием белков молока. Достигая 

установленной насыщенности в организме, они инициируют отравления и 

мутации. Помимо этого, они еще и исключительно механически загрязняют 

организм человека. Ионы ТМ оседают на стенках тончайших систем организма 

и засоряют почечные каналы, каналы печени, снижая фильтрационную 

работоспособность этих органов. Это приводит к накапливанию токсинов и 

продуктов жизнедеятельности клеток и совершается автоинтоксикация 

организма. Источниками поступления ТМ в окружающую среду являются 

техногенные и естественные процессы: гальмиролиз горных пород и минералов, 

эрозийные процессы, эруптивная активность. К техногенным источникам ТМ 

относят: получение и обработку полезных ископаемых, сжигание топлива, 

движение транспорта, аграрную отрасль. Доля техногенных выбросов, 

поступающих в природную среду в виде тонких аэрозолей, переносится на 

существенные расстояния и дают начало глобальному загрязнению. Остальная 

составляющая поступает в водоемы, где ТМ накапливаются и становятся 

источником повторного загрязнения, т.е. создания серьезных загрязнений в ходе 

физико-химических процессов, протекающих конкретно в среде, в частности, 

формирование из нетоксичных элементов опасного газа фосгена [Другов, 

Зенкевич, Родин, 2005]. 

В экологически чистых поверхностных водах содержимое свинца в 

большинстве случаев не выше 3 мкг/л. В реках промышленных регионов 

регистрируется наиболее значительное содержание свинца. Снег способен в 

существенной степени концентрировать данный токсикант из выхлопов 

транспорта. В окрестностях больших городов его содержание может доходить 

приблизительно 1 г/л, а на некотором удалении от них до ~ 100 мкг/л. 

Гидрофитные растения хорошо накапливают свинец, но по-разному. 

Периодически микрофитопланктон ограничивает его с коэффициентом 
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концентрирования до 105, как и ртуть. В рыбе свинец концентрируется 

несущественно, по этой причине для человека в этом звене трофической цепи он 

сравнительно малоопасен. В регионах с индустриальными выбросами 

аккумулирование тетраметилсвинца в тканях рыб протекает продуктивно и 

стремительно - резкое и постоянное влияние свинца наступает при уровне 

загрязненности 0,1-0,5 мкг/л. В организме человека свинец способен 

скапливаться в скелете, замещая кальций. 

Кадмий как правило проявляет наименьшую токсичность по 

взаимоотношению к растениям в сопоставлении с метил ртутью и по 

токсичности со свинцом. При содержании кадмия ~ 0,2-1 мг/л задерживается 

фотосинтез и развитие растений. Любопытен дальнейший установленный 

результат: токсичность кадмия значительно уменьшается в присутствии 

определенных количеств цинка, что еще раз доказывает предположение о 

способности конкурентной борьбы ионов этих металлов в организме за 

деятельность в ферментативных процессах [Другов, Зенкевич, Родин, 2005].  

Ртуть и ее неорганические соединения, со сточными водами 

разнообразных производств поступают на дно водоемов. Обитающие там 

микроорганизмы превращают их в диметилртуть (CH3)2Hg, которая относится к 

доле наиболее токсичных элементов. Диметилртуть впоследствии легко 

переходит в водорастворимый катион HgCH3+. Оба элемента поглощаются 

гидрофитными организмами и попадают в пищевую цепочку; первоначально они 

накапливаются в растениях и мелких организмах, затем – в рыбах. При 

попадании ртути в водоемы в последствии деятельности населяющих дно 

микроорганизмов происходит формирование растворимых в воде токсичных 

органических соединений ртути. Органические соединения ртути из-за их 

липофильности и возможности наиболее результативно взаимодействовать с 

энзиматическими системами организмов в целом гораздо токсичнее, чем 

неорганические. Ртуть реагирует с SH-группами белковых молекул, с 
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ферментами, с группами –СООН и NH2 с образованием прочных комплексов – 

металлопротеидов. Циркулирующие в крови ионы ртути, поступившие туда из 

легких, также формируют соединения с белковыми молекулами. Несоблюдение 

стандартной деятельности ферментов приводит к сильным патологиям в 

организме, и в первую очередь – в центральной нервной системе, а также в 

почках. 

Чрезвычайно токсичные производные ртути возникают в результате так 

называемого, биологического метилирования. Оно совершается под 

воздействием микроорганизмов, к примеру, плесени и свойственно не только для 

ртути, но и для мышьяка, селена, теллура. Метилированная ртуть месяцами 

выводится из организма людей и годами из организма рыб. И насыщенность 

ртути в биологической цепочке постоянно возрастает, так что в рыбах-хищниках, 

которые питаются другими рыбами, ртути может оказаться в тысячи раз больше, 

чем в воде, из которой она выловлена. Непосредственно этим объясняется так 

называемая «болезнь Минамата» – по наименованию приморского города в 

Японии, в котором за несколько лет от отравления ртутью скончалось 50 человек 

и многие родившиеся дети имели врожденные уродства. Риск оказаласся так 

велик, что понадобилось запретить ловлю рыбы. Страдают от поедания 

отравленной рыбы не только люди, но и морские животные, питающиеся рыбой.  

ТМ накапливаются в почве, преимущественно в верхних гумусовых 

горизонтах, и долго удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, 

эрозии и выдувании почв. Причем период удаления половины от исходного 

скопления ТМ составляет продолжительный период: для цинка - от 70 до 510 лет, 

для кадмия - от 13 до 110 лет, для меди - от 310 до 1500 лет и для свинца - от 740 

до 5900 лет [Другов, Зенкевич, Родин, 2005].  

Основополагающим, что следует проделать в первую очередь, остается 

требование: устранить источник загрязнения. Мало смысла удалять 

загрязненные донные отложения, если активный источник вторично способен 
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загрязнить очищенные отложения. Особенно это имеет отношение к таким 

мобильным загрязнителям, как креозот, ТМ и особенно ртуть.  

Примерный перечень ксенобиотиков, способных накапливаться в донных 

отложениях в различных водных объектах представлен в таблице 1. 

 Таблица 1  

Вещества, способные накапливаться в донных отложениях 

Источник загрязнения Загрязняющие вещества 

Нефтяная промышленность 

Нефтедобывающая Нефтепродукты, СПАВ, химические реагенты 

(нитролигнин, карбоксиметилцеллюлоза, полиакриламиды и 

другие), 3-5 -ядерные ПАУ, их производные, 

гетероциклические азот-, серасодержащие соединения 

(метил-, диметилбензтиофены и другие), металлы. 

Нефтеперерабатывающая Нефтепродукты, СПАВ, ПАУ, их азот-, 

серасодержащие гетероциклические производные (метил-, 

диметилбензтиофены, нафтотиофены и другие), металлы, 

фталаты. 

Газовая промышленность 

Добыча и переработка газа и 

газоконденсата 

Углеводороды, ПАУ, их серасодержащие 

гетероциклические производные, хлор- и аминопроизводные 

других циклических веществ, СПАВ. 

Теплоэнергетика ПАУ, нефтепродукты, металлы (As, V, Pb, Cr, Cd, Ni, 

Zn и другие). 

Угольная промышленность 

Добыча и обогащение угля металлы (Fe, Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Mn, Be, Co, Sr и др.), 

ПАУ, их азот- и серасодержащие гетероциклические 

производные, нефтепродукты. 



 

 

19 

 

Коксохимическое 

производство 

ПАУ, их кислород-, азот-, сера-, галогенсодержащие 

гетероциклические производные (бенз-, дибензкарбазолы, 

бенз-, дибензакридины, бензхинолины и другие), 

каменноугольные смолы, терпеновые, ароматические 

спирты, металлы (Rb, Cd, Hg, Mn, Al, Fe и другие), 

дибензфураны, ПХБ, СПАВ, углеводороды, цианистые 

соединения, сажа и др. 

Черная металлургия 

Горнорудное производство Металлы, каменноугольные смолы, нефтепродукты, 

СПАВ, реагенты обогащения руд (масла и другие), ПАУ, их 

кислород-, сера-, азотсодержащие гетероциклические 

производные, полихлорированные диоксины, ПХБ, 

цианистые соединения, амины и другие 

Производство чугуна, стали, 

проката, металлосплавов 

Цветная металлургия 

Горнорудное производство металлы (Al, Zn, Cu, Fe, Pb, Co, Cr, Ni, Mn, Cd, Al и 

др.), нефтепродукты, СПАВ, полихлорированные диоксины, 

ПХБ, цианистые соединения и другие 
Производство цветных 

металлов и их сплавов 

Машиностроительная 

промышленность 

металлы, СПАВ, нефтепродукты, диметил-, диоктил-, 

дибутилфталаты и другие 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Лигносульфонаты, ПАУ, нефтепродукты, СПАВ, 

металлы (Mn, Fe, Mo, V, Cu, Co и др.), хлор-, 

сераорганические соединения, сера молекулярная, диметил-, 

дибутилфталаты и другие 

Лесохимическая 

промышленность 

ПХФ, СПАВ, лигносульфонаты и другие 

Производство лаков и красок Фенолформальдегидные смолы, СПАВ, 

углеводороды, ПХФ, фталаты, нитро-, хлорфенолы, 
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производные ароматических аминов, кислот и другие 

Сельскохозяйственное производство 

Животноводство Пестициды, СПАВ, металлы (Zn, Cu, Fe и другие), 

нефтепродукты 
Растениеводство 

Пищевая промышленность 

Мясоперерабатывающие, 

молочные и рыбные 

производства 

Жиры, высокомолекулярные жирные органические 

кислоты, спирты, нефтепродукты, СПАВ и другие 

Очистные сооружения, 

хозяйственно-бытовые 

сточные воды 

Нефтепродукты, СПАВ, жиры, высокомолекулярные 

жирные кислоты, диметил-, диоктил-, дибутилфталаты, 

хлорорганические соединения, хлор-, сераорганические, 

цианистые соединения 

 

Загрязнение гидрофитных объектов совершается разнообразными 

способами. Это городские поверхностные ливневые стоки, которые могут 

оставаться загрязнёнными самыми всевозможными ксенобиотиками. Как было 

сказано выше, ливневые стоки вымывают с уличных покрытий и с территорий 

индустриальных предприятий пыль, ТМ от изнашивания покрышек, мусор 

(окурки, пластиковые бутылки, бумажные стаканчики и др.), пролитые 

нефтепродукты, полициклические углеводороды от конденсата выхлопных газов 

автомобильного транспорта, масла, жиры, смазки и др. В итоге совершается 

загрязнение донных отложений водоемов.  

Загрязнения в донные отложения поступают от неуправляемых сбросов 

отходов с сельскохозяйственных полей и ферм. При этом воды подвергаются 

загрязнению пестицидами, гербицидами, роттизитовыми удобрениями, 

органическими стоками с значительным содержанием азота. Большинство 

современных сельскохозяйственных пестицидов разрабатываются таким 
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образом, чтобы разложиться в сравнительно непродолжительный период, но 

отдельные из них разлагаются медленным темпом. Образец непрерывного 

пестицида – ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан), который был запрещен много 

лет назад, но он все еще раскрывается в окружающей среде. Данные загрязнения 

суммируется с загрязнениями, поступающими от индустриальных 

канализационных вод [Joseph Harrington, Gary Smith, 2013]. 

Промышленные сбросы, преимущественно фенолов, которые содержатся 

в чрезмерной концентрации (до сотен миллиграммов в литре) в сточных водах 

коксохимических заводов, газогенераторных станций и других производств 

поступают в водоемы и водотоки.  

Многочисленные основательные трудности, связанные с загрязненными 

осадками, на сегодняшний день считаются итогом используемых в прошлом 

промышленных методов, преимущественно в горнодобывающей 

промышленности, когда отходы производства сваливали в терриконы или даже 

напрямую в водоемы. Поверхностные воды, протекая через терриконы, в 

наличии кислорода, реагируют, к примеру, с пиритами, и в итоге создается 

серная кислота. Кислота в свою очередь делает подвижными ТМ, находящимися 

в отходах, и смывает их или в грунтовую воду, или в смежный водный поток. 

Когда грунтовая вода пересекается с водотоком, то она загрязняет ТМ 

непосредственно водоток и его донные отложения. Подобный сценарий 

отслеживается и на заброшенных шахтах, когда вода и кислород совершают 

кислый шахтный дренаж. Кислая вода выщелачивает металлы со стенок шахты 

и несет их в грунтовую или поверхностную воду. Шахтные отходы в участках 

заброшенных шахт становятся источниками загрязнения и поверхностных вод, и 

донных отложений. 

ТМ поступают также со стоками предприятий цветной металлургии и 

цехов гальванических покрытий машиностроительных производств. Кадмий, к 

примеру, как и другие металлы, сорбируется суспензиями и донными 
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отложениями водоемов [Минеева, 2001]. В России высокий уровень загрязнения 

отслеживается фактически во всех притоках Волги, в первую очередь в Оке и 

Каме. Как было сказано выше, в реку Каму поступают стоки анилинового 

красильного производства, в иных местах стоки завода искусственного каучука 

привели к скоплению ртути в донных отложениях водоемов. При этом химикаты, 

которые считаются наиболее тяжелыми (более плотными), чем вода, такие как 

ПХБ и некоторые пестициды как, в частности, ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) 

тонут, загрязняя донные осадки. Атмосферное осадки, а также подземные 

грунтовые воды могут быть источниками загрязнения донных отложений, 

например, ртутью. 

В морских портах и бухтах донные отложения могут быть загрязнены 

трибутиловым оловом или оловом в другой органической форме, которые 

применяются в качестве биоцидов и добавляются в краски для яхт [Joseph 

Harrington, Gary Smith, 2013]. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА 

Озеро Комсомольское находится в городе Нижневартовск Ханты-

Мансийского автономного округа, на правом берегу Оби. Имеет элипсообразную 

форму и вытянуто с юго-востока на северо-запад на 1050 метра. В ширину озеро 

достигает 500 метров, площадь акватории – около 20 гектара. Озеро 

Комсомольское питается за счет атмосферных осадков и стока с прилегающей 

территории. Летом, особенно когда стоят жаркие дни, озеро часто цветет. 

Отбор проб на озерах Комсомольском и Безымянном производился 

автором диссертации лично. 

 

Карта-схема города Нижневартовск [Выполнена автором] 
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В геологическом строении территория объекта располагается в районе 

нижнего и среднего олигоцена новомихайловский горизонт, также присутствуют 

разрывные нарушения в виде континентальных отложений, которые относятся к 

аллювиальному типу. По запасам подземных вод относится к району со 

значительными ресурсами пресных подземных вод. По добыче полезных 

ископаемых сырья присутствуют разведанные месторождения по нефти, такие 

как: Самотлорское, Мегионовское, Вахское, Белоозерское. Также по 

минеральному строительному сырью присутствуют глинистые породы 

кирпично-черепичного состава. 

По геоморфологическому строению район исследований находится в 

области первой надпойменной террасы плоской, местами с хорошо 

выраженными формами речной эрозии и аккумуляции.  

По климатическим характеристикам общее увлажнение территории в год 

составляет 600 мм, число дней снежного покрова составляет от 150-180 суток, 

запас воды в снеге к концу зимы от 120-140 мм. 

Данные по климатическим показателям приведены в таблицах 2 и 3: 

Таблица 2  

Озеро Безымянное 

№ пробы Температура, 

°C 

Давление

, мм. рт. 

ст. 

Облачнос

ть 

Ветер, 

м/с. 

Глубина 

отбора, см. 

Температура 

воды, °C 

Запад +17,4 752 Облачно 4 СЗ 80 +9,6 

Север +17,4 752 Облачно 4 СЗ  80 +9,6 

Восток +17,8 751 Облачно 3 СЗ 80 +9,8 

Юг +17,8 751 Облачно 3 СЗ 80 +9,8 
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Таблица 3  

Озеро Комсомольское 

№ пробы Температура, 

°C 

Давление, 

мм. рт. ст. 

Облачность Ветер, 

м/с. 

Глубина 

отбора, 

см. 

Температура 

воды, °C 

Север  +18,2 751 Малооблачно 5 СЗ 80 +10,4 

Восток +18,2 751 Малооблачно 5 СЗ 80 +10,4 

Юг +18,4 750 Малооблачно 4 СЗ 80 +10,1 

Запад +18,4 750 Малооблачно 4 СЗ 80 +10,1 

 

Гидрологическая составляющая территории очень разнообразна. Годовой 

сток воды составляет от 200-250 мм/год. Максимальное возможное испарение 

варьируется от 550-600 мм. В отношении гидролого-климатических зон 

территория находится в зоне, пониженной теплообеспеченности и избыточного 

увлажнения.  

Почвы района исследования относятся к аллювиальным [Егоров и др., 

1977]. По физико-географическому районированию территория принадлежит к 

равнинной лесной зоне, по геоморфологической дифференциации к средней 

тайге [Атлас Тюменской области, 1971]. 
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2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ 

Озера с площадью зеркала до 10 км2 относятся к весьма малым, а с 

площадью зеркала 10–50 км2 – к малым [Наставление…, 1973]. Донные 

отложения таких водоемов формируются под влиянием как зональных факторов, 

так и местных (азональных). Следственно при обследовании мелких озер 

значительное место занимают исследование ландшафтных особенностей 

водосборного бассейна и структура гидрографической сети.  

Выбор районов изысканий производится с учетом ландшафтных 

особенностей территории и наличия маленьких – площадью зеркала не более 10 

км2 – озер, различающихся по основным морфометрическим показателям, 

расположению в системе стока (верховые, в составе каскада), рельефу 

водосборов и т. д. [Озера различных ландшафтов..., 1968]. Лимитация во 

взаимоотношении площади озер сопряжено с наиболее четким воздействием 

окружающего ландшафта на малые озера [Яковлева, 1969]. 

Для отбора поверхностных проб отложений применяются дночерпатели. 

Количество проб определяется размером и конфигурацией водоема. При 

подготовке образца к анализу определяются влажность (натуральная и 

гигроскопическая) образца и содержание в нем органического вещества (потеря 

при прокаливании, п.п.п.). Пробы отложений, имеющие больше 15–20 % 

органического вещества, обрабатываются пергидролем для его удаления 

(Яковлева, 1974). На обзор поступает минеральная часть образца. Содержимое 

химических элементов вычисляется в процентах на безусловно сухую навеску. 

Для этого заранее в образцах определяется гигроскопическая влажность. 

Помимо этого, в каждом слое колонки отложений определяются органический 

углерод (С) по методу И. В. Тюрина и общий азот (N) по методу Кьельдаля 

[Яковлева, 1969], соотношение между ними. Распределение осадка по 

гранулометрическому составу производится по систематизации [Безруков, 

Лисицын, 1960]. Итоги анализа объединяются в таблицу, для колонки отложений 
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анализ производится послойно, и в сводной таблице указывается горизонт 

отбора образца [Субетто, Прыткова, 2016]. 
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2.3. МЕТОД ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Методика предназначена для измерения массовой доли нефтепродуктов в 

минеральных (пески, супеси, суглинки, глины), органогенных (торф, лесная 

подстилка), органо-минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-

спектрометрии на анализаторах нефтепродуктов при их содержании от 50 до 

100000 мг/кг. 

Метод заключается в экстракции нефтепродуктов из почв и донных 

отложений четыреххлористым углеродом, хроматографическом отделении 

нефтепродуктов от сопутствующих органических соединений других классов, и 

количественном определении нефтепродуктов (НП) по интенсивности 

поглощения в ИК-области спектра. 

Средства измерений, вспомогательное оборудование: 

Анализатор содержания нефтепродуктов в воде и четыреххлористом 

углероде, АН-2, диапазон измерения (2-100) мг/дм3, погрешность измерения ±(2-

3) мг/дм3 (или концентратомер нефтепродуктов в ССl4, типа КН-1, диапазоны 

измерения (0-100) мг/дм3, (0-1000) мг/дм3, погрешность измерения ±(2-3) % 

соответственно); 

Весы аналитические, типа ВЛР-200; 

ГСО раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде; 

Колбы мерные 2-25-2,2-250-2; 

Пипетки градуированные; 

Цилиндры мерные 2-25,2-50; 

Пробирки, градуированные с притертыми пробками; 

Сушильный шкаф; 

Печь муфельная, позволяющая достигать и поддерживать температуру 

800-850°С; 

Аппарат для встряхивания проб типа WU-4; 

Лабораторный гомогенизатор типа MPW-309 или MPW-324; 
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Сито с диаметром ячеек 0,5 мм. 

Лабораторная посуда: 

Стаканчики для взвешивания (биксы), ГОСТ 25336; 

Колбы конические плоскодонные с притертыми пробками вместимостью 

100 см3, ГОСТ 25336; 

Воронки лабораторные диаметром 30 мм, ГОСТ 25336. 

Реактивы и материалы: 

Алюминия оксид, ч.д.а, ТУ 6-09-3916; 

Углерод четыреххлористый, ч.д.а., ГОСТ 20288; 

Масло турбинное, марки ТП-22, ГОСТ 32; 

Мешочки из плотной ткани или полиэтилена. 

При приготовлении градуировочных растворов и выполнении измерений 

температура реактивов (ССЦ) и окружающей среды должна быть в пределах (20 

± 5) °С. 

Образцы почвы высушивают при комнатной температуре до воздушно-

сухого состояния. Затем рассыпают на бумаге или кальке и пинцетом удаляют 

механические включения (неразложившиеся корни, растительные остатки, 

камни и др.), измельчают с помощью лабораторного гомогенизатора и 

протирают через сито с диаметром ячеи 0,5 мм. Из образца отбирают пробу 

почвы массой 100 ± 1 г, которую высушивают на воздухе до постоянного веса. 

Пробу кварту ют и отбирают для анализа две параллельные навески. Масса 

навески в зависимости от содержания нефтепродуктов в пробе приведена в 

табл.4. 
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Таблица 4 

Диапазоны содержания НП, мг/кг Масса навески, г 

ниже 500 5 

500-2000 1 

свыше 2000 0,5 

 

Проверку спектральной чистоты четыреххлористого углерода проводят на 

ИК-анализаторе, выставив нулевое показание по пустой кювете. Затем заливают 

в кювету четыреххлористый углерод. Если показания превышают «10 мг/дм3», 

то его очищают перегонкой или пропускают через регенератор. 

Посуду для анализа моют раствором хромовой смеси, промывают 

дистиллированной водой и сушат. Посуда для определения нефтепродуктов 

проверяется на чистоту, для чего сухую посуду ополаскивают 

четыреххлористым углеродом (не менее 5 см3), сливают его в кювету 

анализатора и определяют содержание НП. Если показания прибора превышают 

значения, полученные при проверке четыреххлористого углерода более чем на 

5%, то процедуру очистки посуды повторяют. 

Подготовку анализаторов к работе проводят в соответствии с рабочей 

инструкцией по эксплуатации. 

Для приготовления градуировочных растворов используется стандартный 

образец состава раствора нефтепродуктов на основе трехкомпонентной смеси 

(ТКС) в четыреххлористом углероде или масло турбинное (МТ) в 

четыреххлористом углероде. 

Градуировку прибора проводят в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации прибора. 

Контроль стабильности градуировочной зависимости проводят по одному 

или двум градуировочным растворам, близким по содержанию к измеряемым, не 

реже 1 раза в месяц и обязательно при смене основных реактивов. Градуировка 

признается стабильной, если измеренное значение концентрации раствора 
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отличается от рассчитанного не более чем на 2%. В противном случае 

градуировку прибора необходимо повторить. 

В нижнюю часть колонки помещают слой стеклянного волокна толщиной 

2-3 мм, засыпают около 1 г оксида алюминия и сверху покрывают другим слоем 

стекловолокна толщиной 5 мм. Оксид алюминия в колонке используют 

однократно. Перед засыпкой в колонку А120 3 прокаливают в муфельной печи 

при 500-600°С в течение 4-х часов, после чего к прокаленному оксиду добавляют 

дистиллированную воду в количестве 3 масс. % и каждые полчаса тщательно 

перемешивают в течение 5 часов. Активированный таким способом оксид 

алюминия пригоден к использованию в течение 1 месяца при хранении в 

эксикаторе или колбе с притертой пробкой. 

Навеску исследуемой пробы помещают в колбу емкостью 100 см3 с 

притертой стеклянной пробкой. Пробу почвы в колбе заливают 10 см3 

четыреххлористого углерода и интенсивно встряхивают в аппарате для 

встряхивания проб в течение 1 часа. Полученный экстракт фильтруют через 

бумажный фильтр "белая лента" и сливают в бюкс с притертой крышкой. 

Экстракцию с последующим фильтрованием повторяют еще 2 раза с новыми 

порциями четыреххлорисгого углерода по 10 см в каждой. Все экстракты 

объединяют в мерный цилиндр емкостью 50 см3 и фиксируют суммарный объем 

V. После этого на приборе ориентировочно оценивают содержание 

нефтепродуктов. Показания прибора не должны быть более 90 мг/дм3. В случае 

превышения показания пипеткой отбирают аликвоту экстракта объемом 5 см3, 

помещают ее в мерную колбу вместимостью 25 см3 и доливают до метки 

четыреххлористым углеродом. Если показания прибора снова превышают 90 

мг/дм3, процедуру разбавления повторяют.  

В подготовленную хроматографическую колонку наливают 10 см3 

челгыреххлористого углерода для смачивания сорбента. После того, как 

четырёххлористый углерод впитается в сорбент, пипеткой емкостью 5 см3 
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отбирают аликвоту разбавленного экстракта и медленно выпивают в колонку. 

Необходимо следить, чтобы уровень жидкости не опускался ниже верхнего края 

слоя оксида алюминия. После прохождения пробы в колонку вливают 

дополнительно 5 см3 четыреххлористого углерода. Элюат собирают в цилиндр 

вместимостью 25 см3, причем первые 10 см3 элюата отбрасывают. Измеряют 

объем полученного элюата. Элюат заливают в кювету и устанавливают в прибор. 

Фиксируют показания прибора (Cизм), соответствующие содержанию 

нефтепродуктов в элюате (в мг/дм3) [ПНД Ф 16.1: 2.2.22-98. Методика 

выполнения……, 1998]. 
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2.3. ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Данный метод предназначен для диапазона измеряемых концентраций - 

0,005-20 мг/г. Влияние органических веществ, содержащихся в почве, 

устраняется в процессе пробоподготовки. Методика не обеспечивает 

характеристик погрешности, приведенных в п.2, при определении легких 

нефтепродуктов (бензин), а также индивидуальных соединений, входящих в 

состав нефтепродуктов. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результатов 

измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведённых в таблице 

5. 

Таблица 5  

Значения показателя повторяемости, воспроизводимости, правильности и точности 

Диапазон измерений, мг/г σr, % σR, % ±δс, % ±δ, % 

От 0,005 до 0,25 вкл. 9 13 22 34 

Свыше 0,25 до 20,0 вкл. 6 9 17 25 

 

σr - показатель повторяемости (относительное значение среднего 

квадратического отклонения повторяемости), 

σR - показатель воспроизводимости (относительное значение среднего 

квадратического отклонения воспроизводимости), 

±δс - показатель правильности (границы относительной систематической 

погрешности при вероятности Р = 0,95), 

±δ - показатель точности (границы относительной погрешности при 

вероятности Р = 0,55). 

Значения показателя точности методики используют при: 

• оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

• оценке качества проведения испытаний в лаборатории; 

• оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений в конкретной лаборатории. 
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Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы 

Анализатор жидкости «Флюорат-02»;  

Весы лабораторные специального или высокого класса точности с ценой 

деления не более 0,1 мг., наибольшим пределом взвешивания не более 210 г.; 

Пипетки мерные с одной отметкой 2-го класса точности вместимостью 10, 

25 см3; 

Пипетки, градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,5,10 см3;  

Колбы мерные 2-50-2, 2-25-2; 

Цилиндр мерный вместимостью 25 см3; 

Государственный стандартный образец состава раствора нефтепродуктов 

в гексане (1 мг/см3, погрешность аттестованного значения не более ± 3 %); 

Сито с размером отверстий 1 мм; 

Фарфоровая ступка с пестиком;  

Перемешивающее устройство (например, типа ПЭ-6300, 6410, 6500 или 

аналогичное); 

Колонка хроматографическая стеклянная (внутренний диаметр 10 мм, 

длина 20 см); 

Колбы плоскодонные вместимостью 100 и 250 см3 с пришлифованной 

пробкой;  

Фарфоровая чашка или кварцевая чашка; 

Эксикатор, заполненный осушителем; 

Стаканы лабораторные термостойкие вместимостью 50 и 100 см3;  

Воронка химическая;  

Бюкс (стаканчик для взвешивания);  

Муфельная печь любого типа, обеспечивающая поддержание температуры 

в диапазоне 150 - 600°С; 

Фильтры «красная лента»; 

Вата медицинская гигроскопичная или стекловолокно;  
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Вода дистиллированная. 

Реактивы 

Гексан для УФ-спектроскопии, оптическая плотность на длине волны 200 

нм не более 0,5, например, сорт 1 ос.ч. производства фирмы «Криохром», 

проверенный на чистоту 

Хлороформ, 

Хлористый метилен, 

Оксид алюминия для хроматографии, фракция 50 - 150 мкм, например, 

производства фирмы «Флука», номер по каталогу 06300. 

Флуориметрический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в 

почве заключается в последовательном проведении следующих операций: 

• экстракции нефтепродуктов из образца хлороформом или хлористым 

метиленом; 

• концентрировании экстракта и очистке его методом колоночной 

хроматографии; 

• измерении интенсивности флуоресценции очищенного экстракта на 

анализаторе жидкости «Флюорат-02». 

Перед выполнением измерений должны быть проведены следующие 

работы: отбор и подготовка проб к анализу, контроль чистоты растворителей, 

приготовление растворов для градуировки анализатора, и градуировка 

анализатора «Флюорат-02», подготовка хроматографической колонки. 

Проверка чистоты гексана 

Подготавливают анализатор жидкости «Флюорат-02» к работе и 

помещают в канал возбуждения светофильтр № 1, а в канал регистрации - 

светофильтр № 3. 

Устанавливают в кюветное отделение кювету с гексаном, входят в меню 

«Градуировка», переводят курсор на значение параметра «J0» и нажимают «Ent». 

Записывают в журнал полученное значение (Фге«с)- Помещают в кюветное 
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отделение кювету с раствором НП в гексане с концентрацией Снп, равной 10 

мг/дм3, переводят курсор на значение параметра «J0 » и нажимают «Ent». 

Записывают полученное значение (Фм,) в журнал.  

Гексан пригоден для выполнения определения, если полученное значение 

концентрации НП (Смин) не превосходит 0,1 мг/дм3 при анализе незагрязненных 

или слабо загрязненных почв и 0,5 мг/дм3 при анализе загрязненных почв. В 

противном случае растворитель необходимо заменить. 

При градуировке анализатора и всех измерениях в канале возбуждения 

используют светофильтр № 1, а в канале регистрации - светофильтр Ns 3. 

Градуировку анализатора осуществляют путем измерения сигналов 

флуоресценции чистого растворителя (гексана) и раствора нефтепродуктов в 

гексане. Входят в меню «Градуировка», устанавливают С0=0 и С1=10,00. При 

помощи клавиш со стрелками переводят курсор на ячейку со значением 

параметра «J0», в кюветное отделение помещают кювету с гексаном и нажимают 

клавишу «Ent». Затем переводят курсор на ячейку со значением параметра «Л», 

в кюветное отделение помещают кювету с градуировочным раствором с 

концентрацией НП 10 мг/дм3 и нажимают клавишу «Ent». При этом значения 

параметров «С 2» - «С 6» и «J2» - «J6» должны быть равны нулю. После 

окончания градуировки входят в режим «Измерение». 

Для проверки приемлемости градуировочной зависимости готовят 1 -2 

контрольные смеси с концентрацией НП 1-10 мг/дм3, для чего отбирают 

соответствующие аликвотные порции раствора НП массовой концентрации 100 

мг/дм3 (п.8.3.1) VK, см3 (0,5<У*<5) в сухую чистую мерную колбу 

вместимостью 50 см3, разбавляют до метки гексаном и тщательно перемешивают. 

Измеряют концентрацию НП в полученных растворах в режиме 

«Измерение». Градуировка признается приемлемой, если измеренное значение 

концентрации НП в смесях отличается от Ск не более чем на 10%. В противном 

случае градуировку анализатора необходимо повторить. 
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В случае отказа при градуировке (ошибка Е13) необходимо заменить 

гексан на более чистый. 

Подготовка хроматографической колонки 

Оксид алюминия прокаливают в фарфоровой или кварцевой чашке в 

муфельной печи при 500-600 °С в течение 4 часов. Охлаждают в печи до 

температуры 150-200 °С, помещают в эксикатор с осушителем и охлаждают до 

комнатной температуры. Оксид алюминия быстро переносят в предварительно 

взвешенный стеклянный сосуд с пришлифованной пробкой, взвешивают и 

добавляют дистиллированную воду в количестве 3% от массы оксида, тщательно 

перемешивают интенсивным встряхиванием и выдерживают перед 

употреблением в течение суток. 

Срок хранения в эксикаторе, заполненном осушителем (без водным 

хлористым кальцием), в посуде с пришлифованной пробкой 1 месяц. 

Заполнение хроматографической колонки 

Непосредственно перед выполнением анализа необходимо подготовить 

стеклянную хроматографическую колонку. 

В носик колонки помещают небольшое количество ваты, промытой 

гексаном. В чистом стаканчике взвешивают 2 г оксида алюминия, 

подготовленного по п.8.7.1, приливают к нему 10 см3 гексана, перемешивают до 

получения однородной суспензии и в несколько приемов переносят в колонку, 

добавляя при необходимости новые порции гексана. При заполнении колонки 

используется воронка, чтобы оксид алюминия не попал на шлиф. По этой же 

причине уровень гексана всегда должен быть ниже шлифа. 

После заполнения колонку с оксидом алюминия промывают 15 см3 гексана. 

Последние порции гексана (3-4 см3) собирают и измеряют концентрацию 

нефтепродуктов. Содержание НП в элюате не должно превышать 0,1 мг/дм3, в 

противном случае промывку колонки продолжают до достижения 

вышеуказанного значения. 
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В процессе работы с колонкой нельзя допускать высыхания сорбента, для 

этого необходимо поддерживать над оксидом алюминия слой растворителя. 

Приготовленную колонку используют однократно. 

Выполнение измерений 

Проведение анализа возможно двумя способами: стандартным и 

упрощенным. При работе со свежезагрязненными и фоновыми 

(незагрязненными) пробами, а также, если на серии представительных проб 

установлено, что результаты по двум способам пробоподготовки различаются на 

величину, меньшую, чем значение характеристики погрешности МВИ (табл.1), 

подготовку пробы допускается проводить упрощенным способом. В остальных 

случаях пробоподготовку проводят стандартным способом. 

Подготовка пробы стандартным способом 

Навеску почвы (табл. 6), помещают в коническую колбу вместимостью 100 

см3. 

Таблица 6  

Навеска почвы (грунта) в зависимости от степени загрязненности 

Почвы (грунты) Ожидаемое содержание 

нефтепродуктов, мг/г 

Масса навески, г 

Незагрязненные и 

слабозагрязненные 

менее 0,1 1,0 

В черте города и возле 

промышленных объектов 

0,1 - 1 0,5 

Сильнозагрязненные более 1 0,2 

 

К пробе добавляют при помощи пипетки 10 см3 экстрагента (хлороформа 

или хлористого метилена) и неплотно закрывают стеклянной пробкой. Колбу 

помещают на перемешивающее устройство и интенсивно перемешивают в 

течение 15 мин. Полученный экстракт фильтруют через бумажный фильтр 
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«красная лента», предварительно промытый двумя порциями экстрагента по 10 

см3, собирая фильтрат в стеклянный стаканчик вместимостью 50 см3. 

Колбу ополаскивают 5 см3 экстрагента и промывают им почву на фильтре, 

объединяя фильтраты. 

Полученный раствор выпаривают досуха в токе воздуха. Сухой остаток 

растворяют в 5 см3 гексана и количественно переносят на хроматографическую 

колонку, собирая элюат в мерный цилиндр вместимостью 25 см3 с 

пришлифованной стеклянной пробкой. 

Стаканчик промывают небольшими порциями гексана, помещая каждую 

порцию в хроматографическую колонку. Общий объем элюата должен 

составлять 25 см3. Полученный элюат тщательно перемешивают и измеряют в 

нем концентрацию нефтепродуктов.  

Одновременно готовят холостую пробу. Для этого в стеклянный стаканчик 

вместимостью 50 см3 помещают 15 см3 экстрагента, полученный раствор 

выпаривают досуха в токе воздуха. Сухой остаток растворяют в 5 см3 гексана и 

количественно переносят на хроматографическую колонку, собирая элюат в 

мерный цилиндр вместимостью 25 см3 с пришлифованной стеклянной пробкой. 

Стаканчик промывают небольшими порциями гексана, помещая каждую 

порцию в хроматографическую колонку. Общий объем элюата должен 

составлять 25 см3. 

После тщательного перемешивания измеряют концентрацию 

нефтепродуктов в холостой пробе. 

Измерение массовой концентрации нефтепродуктов 

Массовую концентрацию нефтепродуктов в элюате пробы, находят в 

режиме «Измерение» анализатора жидкости «Флюорат- 02». Одновременно 

фиксируют пропускание раствора «Г», которое выводится на дисплей 

анализатора при измерении концентрации. Полученные значения записывают в 

рабочий журнал. 
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1. Если измеренное значение концентрации нефтепродуктов в 

экстракте оказывается выше 10 мг/дм3, или же значение «Г» меньше, чем 0,75 

(75%), то экстракт разбавляют, для чего в сухую мерную колбу вместимостью 25 

см3 отбирают 2 - 5 см3 экстракта и доводят до метки гексаном. Измеряют 

интенсивность флуоресценции полученного раствора в режиме «Измерение» 

[ПНД Ф 16.1:2.21-98 Методика выполнения……….., 1998]. 
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ГЛАВА 3. ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

3.1 СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕР 

КОМСОМОЛЬСКОЕ И БЕЗЫМЯННОЕ 

Лабораторные исследования были проведены при помощи НИИ 

«Экологии и природопользования» и Института химии Тюменского 

государственного университета. 

По данным приведенным в таблице 10, превышение по нефтепродуктам 

были выделены соответствующим цветом: 

Таблица 10  

Данные проб по нефтепродуктам. 

№ проб. 

 

ППП, % 

 

НП, мг/кг 

ИК-фотосп. Флуор. Арены 

Озеро Комсомольское 

Север 1,2 46,7 (+-) 11,7 41,4 (+-) 11,5 0,87 

Восток 1,4 56,7 (+-) 14,4 51,2 (+-) 14,3 1,19 

Юг 4,8 116 (+-) 29 137 (+-) 38 8,71 

Запад 3,6 65,1 (+-) 16,2 67,4 (+-) 18,7 1,97 

Озеро Безымянное 

Запад 5,6 93,8 (+-) 23,4 89,2 (+-) 24,9 2,61 

Север 9 134 (+-) 34 127 (+-) 36 4,93 

Восток 6,6 71,1 (+-) 17,7 76,2 (+-) 21,3 2,21 

Юг 4,8 76,6 (+-) 19,2 74,3 (+-) 20,8 2,2 
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Схемы расположения пробоотборных точек на озерах Комсомольском и 

Безымянном [Выполнены автором] 
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Поскольку значения допустимых концентраций для донных отложений не 

разработаны, загрязнение оценивалось по ПДК для почв. Оценка загрязненности 

донных отложений нефтепродуктами осуществлялась в соответствии с 

критериями регионального норматива «Предельно допустимый уровень (ПДУ) 

содержания нефти и нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных 

водных объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 

10.11.2004 г. № 441-п (табл.11). 

Таблица 11  

Уровень загрязнения нефтепродуктами донных отложений 

Осредненные концентрации (массовая 

доля нефтяных углеводородов в донных 

отложениях) 

Характеристика состояния донной 

экосистемы – биотического (бентического) 

сообщества 

до 20 мг/кг не отмечается существенного изменения 

видового разнообразия и уровня 

показателей, характеризующих структуру 

и состояние биотического (бентического) 

сообщества донной экосистемы 

20-50 мг/кг область нарастающих изменений в донной 

экосистеме, обедняющей ее биотические 

(бентические сообщества) 

50-100 мг/кг пороговое состояние, видовая замена, 

выраженное обеднение донной 

экосистемы 

100-500 мг/кг область нарастающего угнетения донной 

экосистемы 

500 мг/кг резкое угнетение донной экосистемы 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОТОРАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕР КОМСОМОЛЬСКОЕ И 

БЕЗЫМЯННОЕ 

Таблица 12  

Данные проб по тяжелым металлам. 

Проба Содержание тяжёлых металлов, мг/кг 

Cu Ni Zn Pb Mn Fe 

ПДК 3,0 4,0 23,0 6,0 100,0 - 

Озеро Комсомольское 

Север 0,42 0,82 8,62 2,13 36,0 2 520 

Восток 0,24 0,97 6,57 1,88 37,9 2 214 

Юг 1,44 4,89 19,2 5,12 46,2 3 650 

Запад 1,92 4,31 16,0 3,47 35,8 3 087 

Озеро Безымянное 

Запад 2,48 6,08 23,9 8,92 41,2 3 749 

Север 3,73 8,31 37,6 14,2 53,6 6 082 

Восток 2,07 6,26 26,6 9,04 43,2 4 134 

Юг 1,38 5,28 20,0 7,50 35,9 3 778 

 

Превышения по железу и марганцу объясняется тем, что они являются 

типоморфными элементами таежных ландшафтов. Повышенное содержание 

железа в компонентах природных сред, как уже отмечалось, обусловлено 

природными особенностями региона. Концентрация железа в донных 

отложениях напрямую зависит от концентрации данного элемента в 

поверхностных водах и активно аккумулируется в донном осадке. Широкое 

варьирование концентраций марганца может быть вызвано различным 

количеством растительных остатков в пробах донных отложений, поскольку 

марганец интенсивно накапливается биотой. 

Содержание металлов в подвижных формах (свинца, цинка, никеля, меди) 

в донных отложениях озер Комсомольского и Безымянного превышает 
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предельно допустимые значения в 2-6 раз в определенных точках: Озеро 

Комсомольское (Юг, Запад); Озеро Безымянное (Запад, Север, Восток, Юг). В 

точке Север (оз. Безымянное) отмечается превышение по всем показателям 

тяжелых металлов.  

Предельно допустимые значения нефтепродуктов и тяжелых металлов в 

указанных точках могут быть обусловлены аварийными ситуациями при их 

транспортировке. Вероятнее всего это происходило на этапе освоения 

Самотлорского месторождения. 
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3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Технология геоконтейнеров эффективно очищает донные отложения от 

вредных загрязняющих веществ. 

Геотубы состоят из геотекстиля, идеальной прочности и проницаемости 

для воды и сделаны для заполнения их сильно обводненным материалом – 

донными отложениями (осадками).  

Прежде всего делают водонепроницаемый базис из глины и гравия с 

целью расположения геотуб, и организовывают специальное сооружение для 

очищения воды, которая будет вытекать из них. Заполняют геотубы 

обводненным осадком с помощью насосов. Геотубы изготавливают трех 

типовых окружностей 4,5, 9,0, и 13,7 м, их длина бывает от 61 м до 610 м и 

зависит от установленных проблем рис. 2.  

 

 

Рис.2. Геотубы и подготовленная площадка для них [http://www.solidwaste.ru/]  

Геотубы и геоконтейнеры благополучно используются в 

гидротехническом строительстве. Геотубы заполняются пульпой с целью 

формирования уплотненного песчаного корпуса в оболочке после окончания 

консолидации. Таким образом, получается произвести системы заданной 

геометрической комплекции и объемов для выполнения всевозможных 
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функций и решения различных задач. При этом вероятно заполнение геотуб 

как на суше, так и при их частичном или полном погружении в воду.  

 

Рис.3. Вид геотубов [http://www.solidwaste.ru/] 

В качестве примера можно привести возможность формирования 

разнообразных гидротехнических сооружений, таких как молы, волнорезы, 

волноломы и гидротехнические шпоры. При этом допустимо строительство 

как временных технологических площадок в водной акватории (к примеру, с 

целью размещения строительной техники для устройства опор мостов), так и 

постоянных сооружений (таких как технологические дороги через водную 

преграду).  

К возможностям использования геотуб также принадлежит разработка 

защищенных от волновых воздействий акваторий (для портовых сооружений 

или основания пляжей), а также возведение всевозможных портовых и 

причальных сооружений.  

Геотубы также применяются для охраны территорий от наводнений, как 

при разработке новых защитных сооружений, так и при укреплении уже 

имеющихся. При сооружении насыпей и защитных дамб геотубы не только 

дополнительно оберегают откосы от размывов и эрозионных процессов, но 

зачастую дают возможность также сэкономить на размере земляных работ, 

позволяя сооружать более крутые откосы по сравнению с классической 

технологией строительства. Помимо этого, технология геотуб дает 
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возможность эффективно создавать различные водорегуляционные и 

перепускные сооружения.  

Геотубы также результативно (с технологической и экономической 

точек зрения) используются для защиты береговой линии от водной и 

ветровой эрозии, а также для защиты трубопроводов и других сооружений на 

побережье и шельфе от повреждений вследствие волновых, ледовых и других 

воздействий.  

В качестве преимуществ, отмечаются: 

• мобильность очистной системы, геотубы возможно расположить на 

открытых неподготовленных площадках недалеко от объекта очистки. 

При передвижении оборудования на другой объект, компоненты 

очистительной системы легко демонтируется и перемещается; 

• очистная система на основе технологии геоконтейнеров не потребует 

внешнего электроснабжения, все без исключения потребности в 

электроэнергии могут гарантировать автономные источники 

электроснабжения; 

• для вывоза обезвоженной твердой фракции можно применять 

высокопроходимую технику, расходы на строительство подъездных 

путей к объекту очистки можно минимизировать. 

На сегодняшний день фактически на всей территории Российской 

Федерации и стран СНГ довольно напряженно стоит проблема ликвидации 

накопленного десятилетиями коммунального осадка на иловых площадках и 

полигонах. В первую очередь, серьезно затрагивается природоохранный 

вопрос в отношении с химическим составом осадка (в котором часто 

выявляются, в том числе, тяжелые металлы, аммонийный азот и фосфор) и 

наличием неприятного запаха. Подобные иловые хранилища загрязняют не 
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только атмосферный воздух, но и грунты и грунтовые воды, что отрицательно 

влияет не только на флоре и фауне, но и на качестве жизни населения.  

С целью серьезной экономии затрат на утилизацию требуется 

обезвоживание осадка из-за значительной влажности осадка вследствие его 

частичного биологического разложения во времени и влияния атмосферных 

осадков. Сооружение механических цехов обезвоживания влечет за собой 

внушительные финансовые издержки на капитальное строительство и 

заметные эксплуатационные расходы. Поэтому в последнее десятилетие 

заметную популярность набирает уже основательным образом 

зарекомендовавшая себя технология обезвоживания осадка в 

геосинтетических тубах (замкнутых крупноразмерных геосинтетических 

оболочках), позволяющая исключить излишних расходов и гарантировать 

усовершенствование экологической обстановки.  

 

Рис.4. Вид геотубов [http://www.solidwaste.ru/] 

Технология обезвоживания осадка включает в себя цикл определенных 

мероприятий. В первую очередь, особенную роль необходимо отвести 

дренажной площадке, насосному оборудованию и системе питающих 

пульпопроводов, и кроме того подбору типа и геометрических характеристик 

геотуб отталкиваясь из особенностей их размещения.  
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Дренажная площадка устанавливается из принятых проектом 

материалов с предоставлением продольного и поперечного уклона. При 

потребности учитывается мероприятия по доставке возвратных вод в 

очистные сооружения в зависимости химического и минералогического 

состава осадка.  

После этого устанавливается насосное оборудование, устанавливаются 

питающие пульпопроводы, при потребности в систему встраивается 

дозирующее оборудование для флокулянтов. Далее геотубы закрепляются на 

дренажной площадке с помощью вшитых крепежных петель (для 

предоставления устойчивости их геометрического положения в процессе их 

заполнения осадком), после чего к ним подсоединяются питающие 

пульпопроводы. Заполнение геотуб осадком обычно осуществляется в 

несколько этапов, каждый раз не выше предельно допустимой высоты свода 

тубы, прописанной для каждого типоразмера туб на основании прочностных 

расчетов.  

После этого наполняются следующие пустые тубы, а к уже заполненным 

возвращаются после частичной консолидации осадка с уменьшением его 

размера. В большинстве случаев консолидация осуществляется до достижения 

тугопластичной консистенции. По окончанию технологических процессов 

заполнения геотуб и консолидации осадка осуществляется либо захоронение 

кека (обезвоженного осадка) непосредственно в уложенных геотубах (с их 

покрытием растительным грунтом при необходимости), либо материал геотуб 

распарывается, и кек увозится на полигон.  
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Рис.5. Очистка донных отложений в геотубах [http://www.solidwaste.ru/] 

Одной из наиболее часто применимых областей использования геотуб 

является обезвоживание донного осадка. Геотубы успешно применяются для 

очистки и экологической реабилитации прудов, рек и других водных объектов, 

проведения дноуглубительных работ в портовых сооружениях и морских 

акваториях, увеличения ёмкости прудов рыболовных хозяйств, а также для 

добычи сапропеля с целью его последующего использования в качестве 

ценнейшего удобрения.  

Для обеспечения высокой эффективности обезвоживания донных 

осадков и ускорения сроков консолидации применяются специальные 

полимерные флокулянты. Их тип и оптимальная концентрация подбираются 

по результатам лабораторных испытаний для конкретного обезвоживаемого 

осадка. Применение флокулянтов обеспечивает снижение времени и 

повышение эффективности консолидации благодаря обеспечению частичного 

высвобождения химически связанной воды.  
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Рис.6. Схема процесса обезвоживания донного осадка [http://www.solidwaste.ru/] 
 

При небольших объемах работ по очистке донных илов допускается 

закачка осадка без флокулянтов, при определенной потере качества 

обезвоживания и увеличении сроков технологического процесса.  

Технология обезвоживания осадка подразумевает укладку геотуб на 

площадке в непосредственной близости к очищаемому объекту. При 

необходимости дополнительной очистки фильтрата предусматривается 

система гидроизоляции площадки (например, с помощью геомембраны) со 

сбором воды и ее последующей подачей в очистные сооружения. При 

отсутствии химических и других опасных загрязнений допускается подача 

воды обратно в водоём.  

Геотубы заполняются до 5-7 раз после частичного прохождения 

консолидации осадка до расчетной высоты заполнения. При ограниченности 

размеров дренажной площадки геотубы могут укладываться штабелями до 
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трех слоев по высоте по мере заполнения нижнего слоя. Для повышения 

эффективности обезвоживания геотубы допускается оставлять в зиму, при 

этом при замораживании и последующем оттаивании осадка некоторая часть 

химически связанной воды оказывается в свободном состоянии.  

Технологический комплекс обезвоживания водных суспензий в 

геосинтетических тубах представлен простым набором технических средств:  

1) шламовый насос, подающий пульпу с напором от 0,5 атм.;  

2) станция приготовления и объемного дозирования рабочего раствора 

флокулянта;  

3) комплект полимерных трубопроводов, включая плоскосворачиваемые 

(пожарные) рукава, для подачи пульпы в геотубы;  

4) комплект геосинтетических туб, соразмерный количеству и водоотдающим 

свойствам дисперсной фазы в составе пульпы;  

5) дренажная площадка, на которой осуществляется укладка геотуб с 

обязательным условием отведения выделяющегося фильтрата на доочистку от 

растворенных загрязняющих веществ.  

Немаловажным элементом процесса обезвоживания водных суспензий в 

геотубах является технический регламент, определяющий оптимальный 

порядок выполнения работ: от выбора дренажной площадки до порядка 

подачи пульпы, дозировки рабочего раствора флокулянта, первичного 

заполнения геосинтетических туб и их многократной дозаправки. В 

технический регламент также входит порядок многослойной укладки туб, 

позволяющий сформировать склад обезвоженного отхода или продукции 

высотой до 6 м от верха дренажной площадки. Послойная укладка геотуб 

позволяет сформировать компактный склад обезвоженного отхода или 

продукта.  
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Благодаря геосинтетическим оболочкам, обезвоженный материал не 

подвержен повторному обводнению атмосферными осадками, устойчив к 

размыву, осыпанию и ветровой эрозии.  

Промораживание и последующее оттаивание снижает влажность отхода 

(продукта) и придают ему рассыпчатую воздухопроницаемую структуру, 

способствует глубокой биологической стабилизации с утратой неприятных 

запахов сероводорода, аммиака и других плохо пахнущих веществ.  

Совмещение процессов обезвоживания, кондиционирования и 

складирования на одном месте позволяет получить крупную партию 

однородного по составу материала, что существенно облегчает его 

реализацию конечному потребителю или безопасное размещение в 

окружающей среде. Вывозка обезвоженного материала начинается со 

вскрытия геотекстильной тубы ножом. Отработанная ткань геотубы может 

быть использована при строительстве дорог технологического назначения, в 

качестве укрывного материала в фермерских хозяйствах и на полигонах ТБО, 

либо сдан на утилизацию как вторичный полипропилен.  

Геотубы способны удалять нефтепродукты из воды (в том числе 

биологически очищенной сточной), причем как при отсутствии видимых 

следов их присутствия, так и при визуально надвигающей экологической 

катастрофе.  

При наличии в воде визуально определяемых загрязнений 

нефтепродуктами (бензина, дизельного топлива, масел и других) в виде 

пленочной радужки обезвоживаемое содержимое геотубы и стенки также 

механически удерживают молекулы нефтепродуктов по механическим 

принципам, в том числе с задействованием механизма адгезии.  

Геотуба накапливает в себе выловленные из воды нефтепродукты в виде 

концентрата, содержание воды в котором значительно ниже по сравнению с 

составом подаваемой в геотубу загрязненной воды. При этом стенки геотубы 
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являются благодаря своей текстуре и способу производства своего рода 

фильтром, химически устойчивым к воздействию нефти и нефтепродуктов. 

Для последующего удаления из воды эмульгированных нефтепродуктов, 

аккумулированных в геотубе, необходимо использование специального 

коагулянта либо флокулянта.  

Геотекстильные тубы (геотубы) – альтернатива традиционным методам 

обезвоживания донных отложений, сравнимая с ними по эффективности и 

стоимости (табл.13) [http://www.solidwaste.ru/]. 
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Таблица 13  

Традиционные и инновационные методы удаления и обезвоживания донных отложений 

Наименование Практика 

применения 

Срок  

выполнения 

Стоимость работ Экологическая  

надежность 

Зачистка дна 

земснарядом 

Типовое решение 

для очистки 

водоемов в США и 

странах ЕЭС 

1 сезон (2010) 5,1 млн. руб. Высокая – полная   

зачистка загрязненных  

донных отложений   

до слоя, 

не контактировавшего с 

техногенными 

нефтепродуктами. 

Очистка дна от 

свободных 

нефтепродуктов 

посредством барботажа 

(аэрации) 

Прецедент очистки 

озера в России: 

водный объект 

не сдан в течение 7 

лет 

5-10 лет, без 

гарантийных 

обязательств   

48 млн. руб. Очень низкая –  

все нефтепродукты 

с плотностью выше 1,0 

 г/см³, а также 

ассоциированные 

с сапропелем и 

с прикрепленной к дну 

растительности, остаются в 

водоеме. 

Обезвоживание 

в геотубах 

Опыт примене-ния 

15 лет в странах 

ЕС, в США, 

Канаде,  

Австралии. 

В России 

обезвоживание 

илового осадка 

станций биоло-

Заполнение пульпой: 

1 сезон  

Обезвоживание:  

 8 месяцев 

Подготовка дренажной 

площадки: 

 1,5 млн. руб.  

Обезвоживание и доочистка 

фильтрата – 23,0 млн. руб.  

∑24,5 млн. руб. 

Высокая  

очистка возвратных  

вод от примесей, в том числе 

от нефтепродуктов. 

Минимальное использование  

территории. 
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гической очист ки 

сточных вод в 

фильтру-ющих 

мешках применяют: 

ООО «НПФ 

«Лотос», ЗАО ТД 

«Инженер-ное 

оборудо-вание», 

ООО "К.В.И.", 

ООО "НИПИ 

холдинг 

"Энерготех", ООО 

НПП "Синтез", 

ООО 

"Проммонтаж-

сервис, Объеди-

ненный российский 

Центр по 

сапропелю 

Иловые карты на 

естественном 

основании без дренажа 

В России Строительство карт: 

1 сезон 

Обезвоживание: 

сушка полностью 

исключена из-за 

поверхностного 

залегания грунтовых 

вод и положитель-

ного баланса 

атмосферных 

осадков.  

Иловые карты (не менее 

10 ед. на 10 га)  

12 млн. руб. 

Рекультивация: 7 млн. руб. 

Землепользование: 0,35 млн. 

руб.  

∑ 19 млн. руб. 

Очень низкая (экологически 

опасное  

решение): техническое 

решение противоречит  

природоохранному 

законодательству РФ и СНиП 

2.04.03-85, поскольку иловые 

карты закладываются при 

уровне грунтовых вод ниже 

1,5 м при фактическом их 

залегании 0-20 см 
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Иловые карты 

с дренажом 

В России Строительство карт: 

1 сезон;  

Обезвоживание:  

3 года 

Строительство дренажных 

иловых карт (10 карт на 7 га) 

– 15 млн. руб. 

Рекультивация: 4,9 млн. руб.  

Землепользование:0,24 млн. 

руб.  

∑ 20,14 млн. руб. 

Удовлетворительная: Из-за 

длительного процесса 

очистки 

возможно повторное 

загрязнение в результате 

миграции подвижных и слабо 

закрепленных 

нефтепродуктов 

Цеховая 

инфраструктура: 

центрифуги DE–1000™ 

GBD™ 

За рубежом и в 

России 

Строительство цеха: 

1 сезон 

Обезвоживание: 

 1 сезон 

Строительство цеха 

обезвоживания – 2 млн. 

Аренда центрифуг: 5 млн. 

руб. 

Энергоснабжение – 2 млн. 

руб. Насосное оборудование и 

обвязка- 2 млн. руб. 

Карта налива – 0,15 млн. руб. 

Флокулянт – 3 млн. руб. 

Рекультивация: 2 млн. руб. 

∑ 16,15 млн. руб. 

Удовлетворительная: 

отсутствие гарантий 

эффективной работы цеха со 

стороны поставщика 

центрифуг. Разнородность 

пульпы, и как следствие, 

нарушение дозировки  

флокулянта, а также сбои в 

подаче пульпы,  

наличие грубодисперсных 

примесей, песка 

и камней, прочих включений 

становятся  

причиной отклонения 

получаемого обезвоженного 

осадка и фильтрата от  

желаемого результата. 
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Подача донных 

отложений в 

ближайший карьер 

В России Строительство 

пульпопровода: 

1 сезон. 

Обезвоживание: 

 1 сезон. 

Строительство пульпопровода 

(7 км) - 10,5 млн. руб. 

Работа буферных станций (7 

км) – 9,1 млн. руб. 

Рекультивация карьера – 5 

млн. руб. 

∑ 24,6 млн. руб. 

Очень низкая: экологически 

опасное  

решение, нарушающее 

требования  

экологического 

законодательства РФ.  
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Как видно из представленных данных, обезвоживание в геотубах с очисткой 

отфильтрованной жидкости в прудках-отстойниках по стоимости ненамного 

превосходит строительство иловых карт и применение центрифуг или 

закачивание донных отложений в ближайший карьер. Но существенно 

превосходит их по отсутствию ущерба, наносимого окружающей среде. Даже 

сочетание зачистки дна шнековым земснарядом с последующим 

обезвоживанием донных отложений в геотубах (24,5+5,1=29,6 млн. руб.) 

существенно ниже, чем применение аэраторов или компрессоров для 

взмучивания толщи воды (48 млн.руб.) и подъема таким образом со дна 

нефтяного загрязнения [http://www.solidwaste.ru/]. 

Более наглядно методы обезвоживания различных осадков, их 

стоимость, достоинства и недостатки представлены на рис.7.  

 

Рис.7. Сравнение альтернативных технологий обезвоживания осадков 

[http://www.solidwaste.ru/] 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование позволило установить особенности 

содержания загрязняющих веществ в донных отложениях двух озёр города 

Нижневартовск, входящих в район активной добычи нефти. Проведённые 

полевые и лабораторные исследования дали возможность провести 

комплексный анализ донных отложений озёр и сравнить содержание 

загрязняющих веществ с существующими нормативными документами. 

Проведённые лабораторные анализы выявили, что содержание 

нефтепродуктов в донных отложениях исследованных озёрах превышает 

предельно допустимые значения в 2-6 раз, а тяжёлых металлов 2-3 раза для 

меди, никеля, цинка, свинца, а также железа и марганца.  

Установлено, что потенциальными источниками загрязнения озёр 

нефтепродуктами и тяжёлыми металлами могли быть аварийные ситуации при 

их транспортировке. Вероятнее всего это происходило на этапе освоения 

Самотлорского месторождения. 

Данные показатели послужили определенному выбору рекомендаций, 

которые могли бы в полной и эффективной мере улучшить экологическую 

обстановку выбранных озер, а именно технология очистки донных озёрных 

отложений методом геотуб и геоконтейнеров, благодаря своей высокой 

эффективности на всех этапах формирования процесса очистки осадочного 

грунта водных объектов и также экономически выгодные условия для 

крупных предприятий на сегодняшний день. 
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