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Майланган топыракты мунай мен мунай ешмдершен тазартудьщ жана экология-
лык Kayinci3 жогары ти1мд| цеолитп-микробиологиялык технологиясы жасалган. 
Цеолитп-микробиологиялыктазартудыцтехникальщ кезец1нде улы заттардынушып 
кету i, булануы жэне жент фракциялардыц жекелей куйреу|, топыракгыц бетЫде 
органикалык компоненттердщ фотокышкылдануы, микробиологиялык кауымдас-
ты^тардын каппына келу1, кышкылданушы микроорганиэмдердщ дамуы, топырак-
тык жануарлардын кауымдастыгын жекелей калпына келт1ру, компоненттердщ 6ip 
6eniri катты еы'мдерге айналады, олтопыракгьщ су-ауа режима жаксартады. 
Туйшд1 сездер: цеолитпк технология, топыракты мунай мен мунай ешмдертен 
тазарту. 

The article introduces new ecologically safe, highly effective technology of zeolite 
microbiological clearing of black oiled soils from oil products. Technical stage includes 
aeration of toxic substances, evaporation and partial destruction of easy fractions, 
photooxidation of organic components on soil surfaces, restoration of microbiological 
communities, development of oxidising microorganisms, partial restoration of community 
of soil animals, where a part of components turns to hard products which improves a 
water-air mode of soil. 
Keywords: zeolite technology, clearing soil from oil products. 

В последние годы все большее значение приобретают способы 
биологической очистки нефтезагрязненных земель как наиболее эко-
номичные и экологически безопасные. Естественные процессы само-
очищения и самовосстановления загрязненных почв, сточных вод и 
газов протекают достаточно медленно. 
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Поэтому наиболее актуальны приемы очистки грунтов с исполь-
зованием технологий, предусматривающих эффективное стимулиро-
вание процессов биоокисления токсичных веществ в почве биологи-
чески активными природными материалами, включая такие природ-
ные минералы, как цеолиты. 

ТОО «Таза-су» разработало новую, экологически безопасную вы-
сокоэффективную технологию цеолитно-микробиологической очистки 
замазученной почвы от нефти и нефтепродуктов. 

На техническом этапе проведения цеолитно-микробиологической 
очистки происходит выветривание токсичных веществ, испарение и 
частичное разрушение легких фракций, фотоокисление органических 
компонентов на поверхности почвы, восстановление микробиологичес-
ких сообществ, развитие окисляющих микроорганизмов, частичное 
восстановление сообщества почвенных животных. Часть компонентов 
превращается в твердые продукты, что улучшает водно-воздушный 
режим почвы. Аэрация и увлажнение почвы в значительной мере спо-
собствуют интенсификации этих процессов, снижению концентрации 
токсичных веществ и более равномерному ее рассеиванию. 

После удаления поверхностной жидкости проводятся агротех-
нические мероприятия с применением специальной экологической 
машины «ЭМ-М4», установленной на двухзвенном транспортере 
ДТ-10С «Витязь» с гусеничным ходом. 

Технические характеристики двухзвенного транспортера 
ДТ-10С «Витязь» 

Мощность, кВт 80,0 
Габаритные размеры: 

Длина, м 6,7 
Ширина, м 3,2 
Высота, м 2,1 
Масса, кг 3500 кг 
Ресурс, г 3000 ч 
Производительность, га/ч До 0,5 
Частота вращения фрезы, об.мин. 300-400 
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Агротехнические мероприятия во время технического этапа цео-
литно-микробиологической очистки можно проводить с применением 
экологической машины «ЭМ-М4», установленной на автотранспортном 
средстве российского производства «Витязь» (производства ОАО 
«Ишимбайский завод транспортного машиностроения «Витязь»), 
снабженного широким набором различных подвесных сельскохо-
зяйственных орудий. Кроме того, может использоваться двухзвен-
ный транспортер ДТ-1 ОС «Витязь» с дополнительным оборудованием 
ЭО 2621-ВЗ (МТЗ-82.1.57) в составе с силовой установкой и насосами; 
станиной с навесной фрезой УМВК-2,8; рамой с гидромотором; ограж-
дением; гидроцилиндром, траверсой 71150 и кронштейном. 

После завершения фрезерования, планировки, т. е. технического 
этапа цеолитно-микробиологической очистки, проводится биологичес-
кий (цеолитно-микробиологический) этап. Внесение природного цеоли-
та Чанканайского месторождения с иммобилизованными в их структу-
ру нефтеокисляющими микроорганизмами стимулирует активность або-
ригенной почвенной микрофлоры. 

Природный цеолит Чанканайского месторождения сочетает в себе 
свойства сорбента как для нефти, так и для углеводородокисляющих 
микроорганизмов почвы, а также источника микроэлементов, необхо-
димых для активации нефтеокисляющих и азотфиксирующих микро-
организмов почвы, обеспечивающих значительный дополнительный 
приток атмосферного азота в почву. 

Другой отличительной особенностью цеолитно-микробиологичес-
кой технологии является необходимость строгого соблюдения схемы 
внесения минеральных удобрений, кардинально отличающейся от 
применяемых в настоящее время, и позволяющей значительно (более 
чем в 3-4 раза) сократить расход дорогостоящих азотных удобрений. 

Применяемая в рамках данной технологии схема внесения мине-
ральных удобрений разработана с учетом характера и динамики есте-
ственных микробиологических процессов в очищаемой почве и спо-
собствует поддержанию этих процессов на максимально высоком уров-
не, тем самым значительно сокращая сроки очистки почвы. 

Кроме того, в отличие от традиционного бессистемного подхода к 
применению минеральных удобрений данная схема не оказывает не-
гативного влияния на процессы микробиологической азотфиксации в 
очищаемой почве. В рамках предлагаемой схемы рекомендуется осо-
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бенно в первый прием внесения применять минеральные удобрения, 
содержащие азот в нитратной форме или сложные органо-минераль-
ные удобрения пролонгированного действия (мочевина, покрытая се-
рой), высвобождающие азот дозированно на протяжении определен-
ного периода, а не взрывообразно, например, как простая мочевина. 

А, 

Схема воздействия на загрязненную почву рабочих органов машин при ее 
первичной обработке после сбора поверностных жидких токсичных веществ: 
а) вспашка плугом с полным оборотом пласта (в особенности рекомендуется 
для предварительного этапа рекультивации глубокостолбчатых солонцов); 

б) вспашка плугом на взмет; в) вспашка двухъярусным плугом; г) культурная 
вспашка; д) разделка пласта тяжелой дисковой бороной - дискование 

(диски с вырезами по периметру); е) обработка почвы тяжелой зубовой бороной 
с вычесыванием корней и мелких пней; ж) обработка фрезой - фрезерование; 

з) глубокое фрезерование рабочим органом 
машин типа МПГ (на барабане ножи тарельчатой формы) 
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Вышеуказанное требование обусловлено ингибированием процес-
сов микробиологической азотфиксации в нефтезагрязненной почве иона-
ми аммония - основной формы азота в таких традиционно применяе-
мых для целей рекультивации минеральных удобрениях, как азофос-
ка, аммиачная селитра, аммофос и сульфат аммония. Целесообраз-
нее использовать кальциевую и калийную селитру. Учитывая более вы-
сокую стоимость этих удобрений, в цепях снижения затрат на рекуль-
тивацию во второе (а если требуется и в третье) внесение, когда про-
цессы микробиологической азотфиксации из-за сокращения содержа-
ния нефтепродуктов в почве закономерно начинают идти на убыль, до-
пустимо использовать азофоску и аммиачную селитру. 

На почвах с признаками засоления не рекомендуется приме-
нять минеральные удобрения, содержащие азот в аммонийной форме. 
Известно, что избыточное засоление нарушает азотный обмен в почве, 
что способствует накоплению промежуточных продуктов азотного об-
мена, особенно аминов и аммиака. Эти соединения могут оказывать 
токсичное воздействие не менее сильное, чем сами нефтепродукты. 
Поэтому дополнительное внесение ионов аммония в составе удобре-
ний может оказать не положительное, а негативное влияние на и без 
того угнетенный микробиоценоз загрязненной почвы. 

Биологический этап рекультивации земель включает в себя: 
• Внесение минеральных удобрений и (или) заменяющих их от-

ходов с.-х. производства, а особенно навоза крупного рогатого скота. 
• Внесение мелиоранта, стимулирующего активизацию углево-

дородокисляющих природных микроорганизмов или специальных био-
препаратов. 

• Внесение компонентов, нормализующих состав почвы (мел, 
гипс, цеолитный композиционный материал и др.) в случае необходи-
мости. 

• Полив почвы при недостаточной ее влажности. 
Эффективность приема гипсования значительно увеличивается при 

его сочетании с одновременным внесением органических удобрений: 
различных видов навоза, компостов, зеленого удобрения и т.п. Поэто-
му одновременно с гипсованием необходимо проводить глубокую за-
делку органики. 
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Многолетний опыт рекультивационных мероприятий показывает, 
что применение высоких стартовых доз азотных минеральных удобре-
ний приводит к почти полному ингибированию процессов микробиоло-
гической азотфиксации и прекращению притока в почву из атмосферы 
бесплатного и экологически абсолютно безопасного биологического 
азота. Большое значение имеет также и форма используемых мине-
ральных удобрений. 

Одновременно с внесением минеральных удобрений необходи-
мо проводить фрезерование почвы при помощи фрезы УМВК-2,8, ус-
тановленной на двухзвенный транспортер ДТ-10П «Витязь», а втруд-
нодоступных местах можно использовать мотоблок «Нева». 

Водный режим Прикаспийского региона характеризуется домини-
рованием выпотного режима, а прием гипсования на почвах со сред-
ней степенью осолонцевания требует обязательной промывки верх-
них слоев почвы. Очень важным технологическим моментом является 
внесение гипса и удобрений непосредственно перед выпадением осад-
ков. Это позволяет сократить расход пресной воды на полив. 

В 2005 г.ТОО «Таза-су» на месторождении Терень-Узек АО «РД 
«КазМунайГаз» успешно проведены опытно-промышленные испытания 
новой цеолитно-микробиологической технологии очистки почв и грун-
тов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Очищена территория 
площадью 4 га (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты анализа почв до и после очистки 

на месторождении Терень-Узек 

Номер 
пробы Скважина 

Содержание 
нефтепродуктов 

до очистки, 
мг/кг 

Содержание 
нефтепродуктов 
после очистки, 

мг/кг 

Снижение 
содержания 

нефтепродуктов, 
раз 

1 152-156 175 060 3 325,8 53,63 
2 143-65 65 830 1 821,6 36,13 
3 25-197 95 005 2 221,8 42,75 
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В 2006 и 2007 гг. проведена цеолитно-микробиологическая очист-
ка территории площадью 4,2 га и рекультивация замазученного грунта 
объемом 20 000 м3 на месторождении Кумколь АО «ПетроКазахстан-
Кумколь Ресорсиз». Выполнены работы по озепению на 2,16 га очи-
щенной территории и успешно высажены бахчевыхе культуры (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты анализа почв до и после очистки 

на месторождении Кумколь 

Номер 
пробы 

Содержание 
нефтепродуктов 

до очистки, 
мг/кг 

Содержание 
нефтепродуктов 

после очистки, мг/ 
кг 

Снижение 
содержания 

нефтепродуктов, 
раз 

1 140,3 8,29 16,9 
2 89,4 7,09 12,6 
3 44,0 7,68 5,7 

4 373,2 4,66 80 

Следовательно, применение цеолитно-микробиологической техно-
логии очистки замазученного грунта от нефти и нефтепродуктов позво-
ляет снизить содержание нефтепродуктов в почве до 4,66-8,29 мг/кг, 
что гораздо ниже требований ГОСТа (100 мг/кг почвы). 

Таким образом, разработанная нами новая экологически безопас-
ная цеолитно-микробиологическая технология прошла промышленные 
испытания и успешно используется на нефтяных месторождениях 
Западного Казахстана. 
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К С В Е Д Е Н И Ю А В Т О Р О В ) 

Научно-технический сборник "Новости науки Казахстана" - пе-
риодическое республиканское издание, предназначенное для опера-
тивного информирования специалистов министерств, ведомств, на-
учно-исследовательских и учебных институтов, предприятий и орга-
низаций о научно-технических достижениях казахстанских уче-
ных по приоритетным направлениям развития науки и техники 
республики, ориентированных на их дальнейшую реализацию на 
практике. 

Периодичность издания - 4 выпуска в год. 
Научно-технический сборник включен в Перечень изданий для 

публикации основных научных результатов диссертаций, утверж-
денный приказом председателя ВАК от 26 июня 2003 г. № 433-3ж, 
по следующим наукам: о Земле, химическим, техническим, сель-
скохозяйственным. 

Для публикации принимаются научные статьи, содержащие ре-
зультаты завершенных исследований прикладного характера послед-
них лет, по актуальным для экономики республики проблемам и пред-
ставляющие интерес для практической реализации. 

Текстовые материалы предоставляются в электронном варианте 
(Word, размер" шрифта 14 кегль), и на бумажном носителе (1 экз.). 
Объем статьи не более 5 стр., включая таблицы (рисунки), интервал 
полуторный. Таблицы и рисунки должны иметь номер и заголовок. 
Не допускаются сокращения слов в тексте, таблицах и рисунках, 
повторение в них одних и тех же данных. Все аббревиатуры должны 
расшифровываться. Единицы измерения должны быть приведены в 
системе СИ. 

Рисунки следует предоставлять в виде графического файла в 
стандартном черно-белом формате, отсканированные с высокой сте-
пенью разрешения (не менее 300 dpi.), четкие надписи, цифры. До-
пускаются только цифровые и буквенные обозначения, пояснитель-
ные данные выносятся в подпись к рисунку. Размер цифр и букв на 
рисунке — 3-4 мм (8-10 кегль). 



Качество рисунков должно обеспечивать возможность их по-
лиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. 

Литературные источники приводятся в списке по мере упоми-
нания в тексте. Порядковый номер источника в тексте дается в квад-
ратных скобках. Не допускаются ссылки на непубликуемые доку-
менты. В ссылках на патенты и авторские свидетельства обязательно 
указывать дату опубликования, год и номер бюллетеня. 

Статья должна быть подписана всеми авторами. На отдельном 
листе необходимо дать сведения обо всех авторах: фамилия, имя, 
отчество, ученая степень, полное название организации, ее адрес 
с индексом, телефон, факс, адрес электронной почты. 

К статье прилагаются: 
• резюме на русском языке 
• направление учреждения, в котором выполнена работа 
• экспертное заключение 
• рецензия 
Редакция оставляет за собой право сокращать и править 

статью. 
Рукописи, не отвечающие настоящим требованиям, не рассмат-

риваются и не возвращаются авторам. 

Материалы направлять по адресу: 
050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, Национальный 

центр НТИ, редакция научно-технического сборника 
«Новости науки Казахстана». 

Теп.: 378-05-45, 378-05-33 

Можно оформить подписку на сборник 
индекс 75776 

— по каталогам газет и журналов ОАО "Казпочта" 
— ЗАО "Евразия-пресс" 
— в Национальном центре НТИ по проспекту изданий 
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В Н И М А Н И Ю 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, 

АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ: 

В Н Ц Н Т И 
работает ДИССЕРТАЦИОННЫЙ ЗАЛ 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, чтобы подготовленные Вами лекция, 
доклад, сообщение, реферат, обзор литературы к курсо-
вой, дипломной или диссертационной работе содержали 
сведения из уникальных фондов непубликуемых докумен-
тов, имеющихся только в НЦ НТИ (отчеты о НИОКР, 
защищенные докторские и кандидатские диссертации, де-
понированные научные работы), 

о б р а щ а й т е с ь 
в диссертационный зал НЦ НТИ. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ современная компьютерная техни-
ка, позволяющая за минимум времени произвести поиск 
необходимой информации по проблемам общественных, 
естественных, точных, технических, прикладных наук, 
экологии и получить электронную копию отобранных Вами 
документов. 

Наши специалисты готовы 
оказать вам информационные услуги 

Надеемся, что умеренные цены 
сделают Вас нашими постоянными пользователями 

АДРЕС: 050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, 
уг. ул. Байзакова, 3-й этаж, диссертационный зал. 

Ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

Тел. 378-05-58; www.nauka.kz; e-mail ogs@inti.kz, wok@bk.ru 
V J 

http://www.nauka.kz
mailto:ogs@inti.kz
mailto:wok@bk.ru

