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Загрязнения нефтью и нефтепродуктами, 
отличаются от многих других техногенных воз-
действий, так как они обладают взрывопожаро-
опасными и токсичными свойствами. Очистка 
почв и водоемов от нефти и нефтепродуктов про-
ходит в два этапа: механический, биологический 
(и/или физико-химический). На стадии меха-
нической очистки проводится комплекс мер по 
снятию, транспортировке и утилизации загряз-
ненного слоя почвы.

Одним из физико-химических методов при 
угрозах масштабных разливов является сжигание 
нефти [1]. В зависимости от вида нефти и нефте-
продуктов удается уничтожить 50-75% загряз-
нителя, остальная часть просачивается в почву. 
Продукты возгонки и неполного окисления 
нефти пагубно воздействуют на организм чело-
века, опасность сохраняется и во время снятия 
«горелых» слоев почвы, вдыхая пары продуктов 
горения нефти, производственный персонал под-
вергается риску отравления. Промывка с исполь-
зованием эмульгаторов (поверхностно-активных 
веществ (ПАВ)) относится к химическому методу 
очистки. Загрязненные слои почвы промывают в 
специальных промывных барабанах, где проис-
ходит разделение всех компонентов почвы. ПАВ 

может оказывать вредное воздействие на произ-
водственный персонал, он способен проникать 
через кожу, ткани, попадает в кровь, изменяя ее 
физико-химические свойства и распространяясь 
по всему телу человека, вызывает репродуктив-
ную токсичность, вследствие чего нарушается 
липидный обмен. ПАВ имеют свойство нака-
пливаться в организме, а также могут увеличи-
вать риск проходимости для других химических 
веществ, вызывая раздражение и отравление чело-
века. Помимо эмульгаторов в химическом методе 
применяют различные растворители, ими обра-
батываются почвы и воды в специальных емко-
стях или изолированных водоемах. Поверхность 
загрязненных покровов удаляется механически, 
что не уменьшает риски отравления производ-
ственного персонала, дополнительно возникает 
опасность отравления химическими реактивами, 
при обработке загрязненных поверхностей [2].

Если говорить о защите от нефти и нефтепро-
дуктов, то на данный момент уверенное ведущее 
положение занимают биотехнологические мето-
ды, применение и использование которых более 
предпочтительно в связи с повышением требо-
ваний по технической безопасности, а также сво-
дится к минимуму риск отравления химическими 
реактивами, продуктами распада нефти и нефте-
продуктов [3]. Кроме этого, при использовании 
биотехнологических методов возникают следую-
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щие преимущества, такие как сокращение коли-
чества стадий химического способа очистки за 
счет использования штаммов бактерий и грибов.

Биотехнологический метод является наиболее 
предпочтительным. Препараты биологической 
очистки от нефти и нефтепродуктов делятся 
на две группы: биопрепарат с использованием 
монокультуры и биопрепарат, в состав которого 
входят несколько видов микроорганизмов [4].

На сегодняшний день в основном использу-
ются консорциум нефтеокисляющих бактерий. 
Такой вид эффективен в разложении нефтепро-
дуктов, которые присутствуют в почвах и водо-
емах. Каждый из препаратов обладает опреде-
ленным набором характеристик, требований к 
питательной среде, а также содержит вспомога-
тельные материалы, которые повышают тот или 
иной параметр биопрепарата.

Среди всех вышеуказанных способов наименее 
подвержен риску персонал при использовании 
препарата, содержащего нефтеокисляющие бак-
терии сибирского месторождения.

Производство нефтеокисляющих бактерий 
для очистки водоемов и почв довольно слож-
ный и трудоемкий процесс. Во время произ-
водства на организм рабочего действует множе-
ство неблагоприятных факторов, условно под-
разделяющихся на три группы: производствен-
ные (шум, вибрация, освещение), химические 
(химические реагенты, используемые в качестве 
сырья и полуфабрикатов), биологические (сама 
активная микрофлора, продукты жизнедеятель-
ности бактерий). Биосинтез препарата на основе 
консорциума микроорганизмов происходит в 
биореакторе, называемым промышленным фер-
ментером. Тип аппарата подбирается с учетом 
свойств продуцента и среды, в которой будут 
расти микроорганизмы, большую роль отдают 
оценке экономических показателей и объемов 
производства. Так как нефтеокисляющие бакте-
рии в основном являются аэробами, необходимо 
отдельное внимание уделить системе аэрации 
(скорости поступления кислорода с жидкостью, 
распределения, потребления и выведение с отра-
ботанной жидкостью). 

Процесс ферментации связан с большим 
количеством рисков, которые могут оказывать 
токсическое воздействие на производственный 
персонал, основным источником отравления 
может являться постоянное взаимодействие с 
живой микрофлорой. От работников требуется 
абсолютная точность при отборе проб, а также 
полная стерильность в работе для того чтобы 
в среду микроорганизмов не попала посторон-
няя микрофлора. Операторы должны постоянно 
поддерживать оптимальные параметры для про-
ведения ферментации, так как при нарушени-
ях правил эксплуатации необходима повторная 
загрузка биореактора, что приводит к дополни-
тельному нежелательному контакту человека с 
микроорганизмами и химическими реагентами. 
При работе с консорциумом нефтеокисляющих 

бактерий, работники должны постоянно поддер-
живать оптимальные условия среды для их роста 
и развития. 

Одним из наиболее распространенных рисков 
является заражение бактерий, в связи с тем, что 
происходит полная потеря компонентов среды. 
Посев культуры в биореактор проводится зано-
во. В этот процесс входят следующие операции: 
очистка оборудования, асептирование воздуха и 
аппарата, пересев культуры из колб или чашек 
Петри в биореактор. 

Заражение культуры возможно при наруше-
нии норм и правил на стадии мойки аппара-
та. Производственным персоналом практически 
вручную очищается ферментер от остатков куль-
туры микроорганизмов и продуктов биосинтеза 
прошлой операции. В работе [5] предлагается 
использование пероксида водорода [H2O2] в каче-
стве ПАВ, используемого при мойке аппарата, 
т.к. ниже риск заражения персонала. Однако при 
высоких концентрациях вещества происходит 
разложение перекиси и, как следствие, высво-
бождение атомов водорода, поэтому пероксид 
приобретает взрывоопасные свойства. Одним из 
способов уменьшения концентрации предложе-
на предварительная обработка аппарата раство-
ром двухвалентного железа и далее применение 
раствора пероксида водорода.

Этот метод мойки применим в широком диа-
пазоне действия на различные виды нефтео-
кисляющих микроорганизмов, при этом значи-
тельно уменьшается время обработки биореак-
тора. Главным плюсом этого метода является 
использование низких концентраций веществ, 
что уменьшает токсическое воздействие на про-
изводственный персонал. Механизм действия 
при этом основан на  генерации гидроксильных 
радикалов при совместной работе ионов соли 
железа и пероксида водорода [5-7]. 

Традиционный метод очистки аппарата 
довольно долгий и энергоемкий процесс, по 
времени занимающий практически весь рабо-
чий день. При этом на этой стадии требуются 
большие объемы воды, расход воздуха и моющих 
средств. Риск заражения высокий за счет того, что 
аппарат очищается от остатков живой микро-
флоры вручную, тем самым непосредственно 
контактируя как с микроорганизмами, продук-
тами биосинтеза и растворами моющих средств. 

Для уменьшения воздействия на производ-
ственный персонал возможно внедрение кон-
тролируемого процесса мойки CIP (Cleaning in 
Place). В соответствии с требованиями системы 
cGMP [8] система бесконтактной мойки разра-
ботана для увеличения качества очистки биоре-
акторов. Эта система уменьшает трудозатраты 
персонала и риски взаимодействия человека с 
токсическими веществами за счет автоматиза-
ции мойки.

Возможности CIP-мойки определяются коли-
чеством баков для растворов, производительно-
стью насосов, классом запорной арматуры, доза-
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торов и уровнем автоматизации. Эффективность 
во многом определяется правильной стыковкой с 
линями промывки, оптимальным теплообменом, 
точным расчетом трубопроводов, расположени-
ем станции CIP -мойки.

Промывка технологических линий CIP-мойки 
бывает в ручном, полуавтоматическом и автома-
тическом режимах. Общая схема типовой стан-
ции приведена на рисунке 1.

Cleaning in Place устанавливается на крышке 
биореактора благодаря множеству трубок, осно-
ва системы – это шаровая головка с большим 
количеством форсунок. Регуляция подачи ПАВ 
осуществляется за счет применения дозирую-
щих насосов. На вращающуюся головку пода-
ется раствор под давлением (для поддержания 
высокой скорости подачи ПАВ) и по спирали 
осуществляет круговое движение по внутренней 
поверхности аппарата. Для увеличения качества 
мойки растворы ПАВ кипятят при работающей 
мешалке.  Для промывания биоректора от рас-
твора моющих средств предпочтительно приме-
нять дистиллированную воду. Ополаскивание 
аппарата проводится аналогично, однако необ-
ходимо постоянно контролировать электро-
проводность воды. При достижении заданного 
уровня воды, систему мойки необ-
ходимо отключить. 

Далее после процесса мойки 
ферментера проходит его стерили-
зация. На этой стадии аппарат под-
вергается асептированию. Контроль 
температуры и времени проведе-
ния стерилизации осуществляется 
операторами. Варьирование тем-
ператур возможны в очень малом 
диапазоне, так как при перегреве 
среды, она теряет свои свойства, 
за счет разложения компонентов 
необходимых для развития нефтео-

кисляющих бактерий. Поэтому для уменьшения 
человеческого фактора предлагается перейти от 
работы оператора к специалистам ГИПа, приме-
нив автоматизированную систему регулирования 
процессом [9]. Для поддержания оптимальных 
условий ферментации, возможно использование 
специального парового клапана, который дози-
рует подаваемый пар в рубашку. 

Предложенный дозировочный клапан рабо-
тает по принципу поршневого насоса. Поршень 
перемещается внутри цилиндра постоянно-
го диаметра. Рабочий материал подаётся через 
входной порт, поршень под воздействием давле-
ния от дозатора отходит в крайнее «открытое» 
положение, обеспечив тем самым свободный 
объём в цилиндре клапана, который заполня-
ется рабочим материалом. Под воздействием 
давления воздуха, подаваемого на закрывающий 
порт, рабочий материал вытесняется из цилин-
дра через выходной порт. Объём дозы материала 
определяется величиной хода поршня.

Принцип работы дозировочного клапана 
наглядно показан на рисунке 2.

Универсальная конструкция дозирующего 
клапана идеально подходит для дозирования 
повторяемых объемов технологических жидко-
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Рис.1. Схема типовой станции

Рис.2. Принцип работы дозировочного клапана
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стей, имеющих среднюю или высокую вязкость. 
Клапан также имеет функцию обратного затвора 
в конце цикла дозирования, что позволит избе-
жать протечек между циклами за счет втягива-
ния жидкости при закрытии клапана.

Следует отметить, что биореактор должен 
выдерживать частую периодическую стерили-
зацию, так как в рубашку аппарата, как говори-
лось ранее, подается острый пар под давлением. 
Поэтому ферментер должен обладать гидрофоб-
ными свойствами. Усиленному контролю подвер-
гаются отдельные участки аппарата: уплотнения в 
валу мешалки, фильтры входящего и выходящего 
воздуха, вентиля нижнего спуска из ферментера, 
устройство для засева ферментера из инокулято-
ра и реакторов для приготовления питательных 

сред, а также подводящие устройства к фер-
ментеру: устройства для внесения химического 
пеногасителя, корректоров параметров техноло-
гического процесса и устройства для отбора проб 
[5]. Необходимо полностью исключить контакт 
рабочей среды с внешней путем использования 
закрытых и изолированных обвязок. Тем самым 
процесс стерилизации становится непрерывным.

Автоматизация процесса производства позво-
лит избежать контакт персонала с биомассой и 
реактивами, а также уменьшит влияние чело-
веческого фактора, в следствие чего увеличится 
производительность препарата, за счет сохране-
ния оптимальных условий для роста и развития 
нефтеокисляющих бактерий.
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Уменьшение воздействия токсических веществ на 
организм человека при производстве 

нефтеокисляющих бактерий

Ю.Н.Савичева, О.А.Баулин, А.А.Еникеева
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

Одним из самых эффективных методов очистки почв и водоемов от нефти и нефтепро-
дуктов является биотехнологический метод с использованием нефтеокисляющих бактерий. 
Однако, их производство довольно сложный процесс, во время которого на организм чело-
века действует множество неблагоприятных факторов. В работе рассмотрен процесс очист-
ки промышленного ферментера системой бесконтактной мойки CIP (Cleaning in Place). 
Предложен автоматический дозировочный клапан для подачи острого пара в процессе сте-
рилизации. Тем самым уменьшается человеческий фактор и риск отравления работников 
поверхностно-активными веществами, используемыми для очистки ферментера.

Ключевые слова: ферментер; биореактор; поверхностно-активные вещества; дозировоч-
ный клапан; нефтеокисляющие бактерии.

Neftoksidləşdirici bakteriyaların istehsalı zamanı toksik 
maddələrin insan orqanizminə təsirinin azaldılması

Yu.N.Saviçeva, O.A.Baulin, A.A.Yenikeyeva
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Torpağın və su hövzələrinin neft və neft məhsullarından təmizlənməsinin ən effektiv 
üsullarından biri  neft oksidləşdirici bakteriyaların istifadə edildiyi biotexnoloji metoddur. Lakin 
onların istehsalı kifayət qədər mürəkkəb prosesdir və bu prosesin yerinə yetirilməsi zamanı 
insan orqanizminə çoxlu sayda zərərli amillər təsir göstərir.  Məqalədə sənaye fermenterinin CIP 
(Cleaningin Place) təmassız təmizləmə sistemi vasitəsilə təmizlənməsi prosesinə baxılmışdır. 
Sterilizasiya prosesi zamanı kəskin buxarın verilməsi üçün avtomatik dozalayıcı klapan təklif 
edilmişdir. Bu isə insan faktorunu və işçilərin fermenterin təmizlənməsi üçün istifadə olunan 
səthi-aktiv maddələrlə zəhərlənməsi riskini azaldır. 

Açar sözlər: fermenter; bioreaktor; səthi-aktiv maddələr; dozalayıcı klapan; neft oksidləşdirici 
bakteriyalar.


