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Рассмотрены вопросы применения многофазного газогенератора для решения задачи обеспечения экологи-

ческой безопасности в зоне аварийного разлива нефти. Рассмотрены конструктивные особенности и принцип 
действия установки для быстрой доставки биодеструкторов на большие площади загрязненной поверхности. 
Описан биологический метод очистки почвы и водной поверхности, основанный на применении углеродокис-
ляющих бактерий (биодеструкторов). Представлены рекомендации по технологическому процессу очистки при 
различных уровнях загрязнения, а также применению некоторых видов биодеструкторов для очистки почвы и 
водной поверхности с использованием биологического метода. Сделаны выводы преимущества применения 
данного метода очистки. 

Ключевые слова: биодеструктор, газогенератор, рекультивация,  биоремедитация. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОФАЗНОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ                         
РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ГРУНТУ І ОЧИЩЕННЯ ВОДНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕННЯХ 

З ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ 
 

Ю. А. Гусєв, О. М. Бугаєнко 
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», 
вул. Чкалова 17, м. Харків, 61070, Україна 
 
Розглянуто питання застосування багатофазового газогенератора для вирішення задачі забезпечення еколо-

гічної безпеки в зоні аварійного розливу нафти. Розглянуто конструктивні  особливості та принцип дії установ-
ки для швидкої доставки біодеструкторів на великі площі забрудненої поверхні. Описано біологічний метод 
очищення ґрунту та водяної поверхні, заснований на застосуванні вуглецеокислюючих бактерій (біодеструкто-
рів). Представлено рекомендації по технологічному процесу очищення при різних рівнях забруднення, а також 
застосуванню деяких видів біодеструкторів для очищення ґрунту та водяної поверхні з використанням біологі-
чного методу. Зроблено висновки переваги застосування даного методу очищення. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вопросы охраны 

окружающей среды в последние десятилетия вы-
двинулись в число важнейших задач человечества. 
В последнее время, с увеличением добычи нефти, её 
переработки и транспортировки, существует боль-
шая вероятность загрязнения, как почвы, так и водо-
емов при аварийном разливе нефтепродуктов. Лока-
лизация и ликвидация разливов нефти и нефтепро-
дуктов при их аварийных разливах предусматривает 
выполнение комплекса задач, реализацию различ-
ных методов использования технических средств. 
При этом технология очистки воды и почвы от 
нефтепродуктов включает в себя: распределение 
тонкодисперсных сорбционных материалов на 
большой поверхности, сбор пропитанного нефте-
продуктом сорбента и его переработка или ликвида-
ция (физико-химический метод), а также введение в 
загрязняющую среду препарата, содержащего угле-
родокисляющие бактерии (биологический метод).  

Быстрая доставка и распределение тонкодис-
персных сорбционных материалов и биодеструкто-
ров в зону разлива нефти и нефтепродуктов (ННП)  
может осуществляться с помощью многофункцио-
нального газогенератора, разработанного в Нацио-

нальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. 
Жуковского “ХАИ” [1]. Принципиальная схема 
установки представлена на рис. 1. 

Рассматриваемый газогенератор состоит из двух 
основных частей: газотурбинного двигателя (ГТД) и 
специального многофазного сопла. Задача ГТД – 
формирование газового потока, являющегося 
несущей фазой с заданными параметрами в 
выходном устройстве. Выходное устройство 
формирует многофазный поток твердых частиц сор-
бента или биодеструктора. Трехфазный поток в вы-
ходном устройстве формируется газовым потоком 
двигателя, твердыми частицами, представляющими 
собой различные виды биодеструктора и жидко-
стью. Необходимо отметить, что авиационные ГТД, 
отработавшие свой летный ресурс, в настоящее вре-
мя находят широкое применение при решении таких 
задач экологической направленности, как тушение 
пожаров, очистка железнодорожных вагонов от 
остатков грузов, пылеподавлении при взрывных 
работах в карьерах, дегазации и дезактивации тех-
ники, производственных и гражданских сооружений 
и т.д.  
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Рисунок 1– Принципиальная схема установки  

Комплексный характер работ предлагаемой га-
зотурбинной установки характеризуется тем, что 
она позволяет проводить доставку различных сор-
бентов и биодеструкторов к месту регенерации поч-
вы и водоемов от нефтепродуктов, а также прово-
дить периодическое увлажнение почвы и барботи-
рование водной поверхности, обработанной биоде-
структором. 

Целью данной работы являются рекомендации 
по технологическому процесу и практическому 
применению биодеструкторов для очистки почвы и 
водной поверхности при использовании биологиче-
ского метода. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТИ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Биологический метод используется после 
применения механического и физико–химического 
методов при толщине пленки нефтяного загрязнения 
не менее 0,1 мм. Биологический метод или биореме-
дитация – это технология очистки нефтезагрязнен-
ной почвы или водной поверхности, основанная на 
применении специальных углеводородокисляющих 
бактерий или биохимических препаратов. При био-
ремедитации происходит стимуляция локального 
почвенного и водного биоценоза – сообщества бак-
терий разных видов и родов, находящихся в одном 
объеме и связанных друг с другом в одну пищевую 
цепь. 

Широкое распространение получили такие бак-
териальные препараты, как «ЭКОНАДИН», «ПЕТ-
РО - ТРИТ» и др. [2, 3].  

Авторами данной работы предлагается техноло-
гический процесс применения многоцелевого газо-
генератора в процессе рекультивации почвы и 
очистки водных поверхностей от нефтепродуктов на 
примере препарата  «ПЕТРО - ТРИТ». 

В связи с особенностями температурного режима 
несущей газовой фазы генератора возникает необ-
ходимость рассмотрения свойств указанного препа-
рата с целью разработки технологических вариантов 
его применения. 

Биоценоз этого препарата представлен пятью от-
делами микрофлоры, постоянно встречающимися в 
почвах Украины и России. Препарат представляет 
собой  сухие, находящиеся в состоянии анабиоза 
споры на экологически чистом питающем носителе 
из кукурузной муки. Внешне биопрепарат представ-
ляет собой однородный сухой порошок, имеющий 
цвет от желтого до светло-коричневого. 

Возможно применение водного раствора препа-
рата процентное содержание которого в воде зави-

сит от степени загрязнения грунта нефтепродукта-
ми. Водный раствор препарата готовится заранее. 

Действие препарата основано на усвоении жи-
выми микроорганизмами углеводородов нефти в 
качестве источника энергии жизнедеятельности. 
Препарат содержит ряд естественных биологиче-
ских веществ, разрушающих и видоизменяющих 
структуру нефтяного загрязнения, интенсифициру-
ющих активность углеводородокисляющих микро-
организмов. С момента соединения биопрепарата с 
нефтепродуктом при наличии благоприятных усло-
вий активизируется консорция углеводородокисля-
ющих микроорганизмов, использующих нефтяные 
углеводороды в качестве основного источника энер-
гии жизнедеятельности. При этом микроорганизмы 
усваивают и перерабатывают до 99 % массы нефте-
продукта в экологически безвредные нетоксичные 
продукты, не препятствующие плодородию почвы. 
По мере восстановления почвы не обеспеченная 
питанием масса углеводородокисляющих микроор-
ганизмов отмирает и становится пищей активизи-
рующейся аборигенной микрофлоры [3]. 

Для жизнедеятельности углеводородокисляю-
щих бактерии необходимы: нефтяной загрязнитель, 
воздух, биогенные элементы азота и фосфора. 

Процесс жизнедеятельности микроорганизмов 
зависит от температуры окружающей среды и суще-
ственно замедляется при температуре окружающей 
среды ниже 150 С.  

Технология очистки почвы от нефтепродуктов с 
применением многофазного газогенератора пред-
ставлена на схеме (рис. 2) и  включает следующие 
этапы: 

1) подготовка водного раствора биодеструктора; 
2) распределение водного раствора биодеструк-

тора с использованием двухфазного сопла газогене-
ратора на загрязненные нефтепродуктами поверхно-
сти; 

3) поддерживание влажности почвы на протяже-
нии всего процесса очистки периодическим воздей-
ствием на загрязненный участок двухфазным вод-
ным потоком; 

4) проведение дополнительной подкормки мик-
роорганизмов биодеструктора на различных этапах 
очистки, и особенно при высококонцентрированном 
содержании нефтепродуктов в почве; 

5) барботирование загрязненного водяного слоя 
воздушно-газовым потоком. Особенности нефтяно-
го загрязнения, связанные с количеством разлитого 
нефтепродукта, глубиной его проникновения в 
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Рисунок 2 – Схема технологического процесса очистки грунта от нефтепродуктов  
с применением биодеструктора. 

 
 

Таблица 1 - Характеристики процесса обработки почвы биодеструктором 
Концентрация нефтяно-

го загрязнения 
 

Расход препарата 
 

Мас. 
% 

 
кг/м3 

Глубина загрязнения почвы 
> 0,15 метра 

Глубина загрязнения почвы 
 < 0,15 метра 

кг/м3 

нефти 
кг/м3 поч-

вы 
Число  

обработок 
кг/м3 

нефти 
кг/1га  

почвы 
Число  

обработок 
1-5 10-50 3 0,15 2:0,1+0,05 кг 0,2 10 3:4+3+3 кг 
5-10 50-100 4 0,15-0,4 3:0,2+0,1+0,1 кг 0,3 15 3:7+5+3 кг 

10-30 100-300 5 0,4-1,5 3:0,7+0,5+0,3 кг - - - 
30-100 >300 6-7 1,8 3:0,8+0,5+0,5 кг - - - 

 

грунт, а также температурой и влажностью атмо-
сферного воздуха, необходимо учитывать при раз-

работке технологии  очистки.  

В случаях,  когда пролитая нефть проникла в 
почву на глубину не более 0,15 м, биологическую 
очистку почвы биопрепаратом выполняют на том 
месте, где произошел разлив нефтепродукта, без 
выемки почвы. Загрязненный участок перепахивает-
ся и рыхлится на глубину загрязнения. При проник-
новении загрязнения в почву на глубину свыше 0,15 
м дополнительно к рыхлению в почве бурят лунки 
(шурфы) или прокапывают траншеи на глубину за-

грязнения. Двухфазный поток биопрепарата прово-
дит не только доставку микроорганизмов на загряз-
ненную поверхность, а также и необходимое увлаж-
нение грунта. 

При глубине загрязнения < 0,15 м и < 10 % вод-
ный раствор препарата готовят из расчета 2  литра 
воды на 1м2 почвы + расчетное количество препара-
та (табл. 1).  

 
 

 
При глубине загрязнении > 0,15 м или >10 % 

водный раствор препарата готовят из расчета 7…10 
литров воды на 1м3 почвы + расчетное количество 
препарата. 

Водный раствор препарата перед применением 
выдерживают в течение 24…48 часов при темпера-
туре +20…35 0 С. 

При проникновении загрязнения в почву на глу-
бину свыше 0,5  м почву вынимают экскаватором и 
перевозят на специальную площадку, где и произво-
дится процесс обработки двухфазным потоком био-
препарата согласно нормам расхода биопрепарата 
исследованых разработчиками [3]). 

Обработку почвы двухфазным потоком биопре-
парата проводят в 2-3 этапа за один теплый сезон. 
Продолжительность каждого этапа в среднем со-
ставляет 30 суток, но не менее 14 суток. По данным, 
представленным разработчиками препарата, сниже-
ние содержания нефти на первом этапе составляет в 
среднем от 50 до 70 %, на втором и третьем этапах - 
до 99 %. Эти данные позволяют проводить норми-
рование процесса обработки двухфазным биоде-
структорным потоком и осуществлять дополнитель-
ное нанесение биопрепарата. 

Многофазный газогенератор позволяет поддер-
живать влажность почвы на протяжении всего про-
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цесса очистки на уровне 60-70 % периодическим 
воздействием на загрязненный участок двухфазным 
водным потоком. Увлажнение осуществляют из 
расчета 10 литров воды на 1 м3 почвы или два литра 
на 1  м2 почвы не реже 1  раза в 7  дней.  Мелкодис-
персный увлажняющий водный поток, создаваемый 
газогенератором,  не вымывает бактерии из почвы в 
отличие от существующих дождевальных устано-
вок. Активность микроорганизмов, особенно в хо-
лодный временной период, может быть повышена за 
счет увлажнения почвы двухфазным высокотемпе-
ратурным водным потоком, что в свою очередь 
расширяет сезон применения биодеструкторов при 
очистке почвы от нефтепродуктов. 

Для повышения активности микроорганизмов 
необходимо проводить дополнительную подкормку 
на различных этапах очистки, и особенно, при вы-
сококонцентрированном содержании нефтепродук-
тов в почве (>50 %). В качестве подкормки углево-
дородокисляющих бактерий рекомендуется исполь-
зовать органические источники азота и фосфора или 
минеральные удобрения в виде водных растворов. 

Отличительной особенностью технологического 
процесса очистки водной поверхности от нефтепро-
дуктов, по сравнению с рекультивацией почвы явля-
ется проведение процесса барботирования загряз-
ненного водяного слоя воздушно-газовым потоком, 
источником которого является газогенератор. В 
процессе барботироания происходит насыщение 
поверхностного слоя воды кислородом, кроме того, 
в процессе барботирования повышается температу-
ра загрязненного слоя. Все это способствует повы-
шению активности микроорганизмов и сокращает 
время очистки.  

ВЫВОДЫ. Представленные материалы позво-
ляют разрабатывать технологический процесс 
очистки водной поверхности и грунта от нефтепро-
дуктов с применением многофункционального газо-
генератора, который сокращает время распределе-
ния биодеструктора на загрязненной территории, 
повышает эффективность действия микроорганиз-
мов за счет более эффективного орошения, мине-
ральной подкормки и воздушного барботирования 
(перемешивания за счет энергии потока) водной 
поверхности. Кроме того, газогенератор расширяет 
сезон очистки за счет применения двухфазных по-
токов с повышенной температурой жидкой фазы 
биодеструктора. 
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FEATURES OF MULTIPHASE GAS GENERATOR FOR REMEDIATION OF SOIL AND WATER SUR-

FACE TREATMENT FOR OIL POLLUTION WITH USE OF BIOLOGICAL METHOD 
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National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" 
vul. Chkalova 17, Kharkov 61070, Ukraine 
 
Application of multiphase gas generator for solving the problem of ensuring environmental safety in the area of 

emergency oil spill has been considered. Peculiar design features and principles of operation of the bio-destructor on 
wide contaminated areas fast conveyance unit have been discussed. Soil and water surface, carbon oxidizing bacteria 
(bio-destructor) based, biological cleaning method have been described.  Recommendations on the cleaning process at 
different levels of contamination as well as use of some kinds of bio-destructors for cleaning soil and water surface 
when employing a biological method are given. Conclusions on benefits of given cleaning method application are 
made.   

Key words: bio-destructor, gas generator, re-cultivation, bioremeditation. 
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