Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №4(10)

Научный журнал "Академический вестник ЭЛПИТ"
Scientific journal “Academical bulletin ELPIT”

Том №4 Номер 4 (10)

Volume 4, Issue 4 (10)

Издательство "ELPIT"

EDITION "ELPIT"

ISSN 2542-1743

Тольятти, 2019 г.

Togliatti, 2019
1

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №4(10)

0+
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-67272 от 21.09.2016 г. выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Электронное периодическое издание
научный журнал "Академический вестник ЭЛПИТ" ISSN 2542-1743
Electronic periodical edition
scientific journal “Academical bulletin ELPIT”

Том №4 Номер 4 (10)

Volume 4, Issue 4 (10)
Редакция

Главный редактор - А.В. Васильев, д.т.н., профессор;
Заместитель главного редактора - В.В. Заболотских, к.б.н., доцент;
Ответственный редактор - О.В. Бынина;
Веб-редактор - А.И. Ганин;
Корректор - В.А. Васильева;
Начальник отдела подписки и рекламы Л.А. Васильева

Редакционная коллегия
Р.Р. Даминев, доктор технических наук., профессор (филиал Уфимского государственного нефтяного
технического университета, г. Стерлитамак),
Р.Я. Дыганова, доктор биологических наук, профессор (Казанский государственный энергетический
университет, г. Казань),
Н.И. Иванов, доктор технических наук, профессор (Балтийский государственный технический
университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург),
А.А. Иголкин, доктор технических наук, доцент (Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королева, г.Самара),
Я.И. Иевиньш, доктор наук, профессор (Рижский технический университет, Латвийская Республика, г.
Рига),
С. Луцци, доктор наук, профессор (Флорентийский университет, Итальянская Республика, г.
Флоренция),
В.Н. Михелькевич, доктор технических наук, профессор (Самарский государственный технический
университет, г. Самара),
Г.С. Розенберг, чл.-корр. РАН, доктор биологических наук, профессор (Институт экологии Волжского
бассейна РАН, г. Тольятти),
О.Н. Русак, доктор технических наук, профессор (Международная академия наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, г. Санкт-Петербург),
С.В. Саксонов, доктор биологических наук, профессор (Институт экологии Волжского бассейна РАН, г.
Тольятти),
С. Сибильо, доктор наук, профессор (Второй Неаполитанский университет, Итальянская Республика, г.
Неаполь),
А.С. Сироткин, доктор технических наук, профессор (Казанский национальный исследовательский
технологический университет, г. Казань),
Е.И. Тихомирова, доктор биологических наук, профессор (Саратовский государственный технический
университет им. Гагарина Ю.А., г. Саратов),
Ю.В. Трофименко, доктор технических наук, профессор (Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет, г. Москва),
Ю.А. Тунакова, доктор химических наук, профессор (Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ, г. Казань)
Г.Н. Яговкин, доктор технических наук, профессор (Самарский государственный технический
университет, г. Самара),
Н.Г. Яговкин, доктор технических наук, профессор (Самарский государственный технический
университет, г. Самара)

2

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №4(10)

СОДЕРЖАНИЕ
С. 4
ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
С. 5-12
Е.П.
ВАСИЛЬЕВА,
В.В.
ЕРМАКОВ.
РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО
ШЛАМА
С. 13-19
А.Р. КСЕНАФОНТОВА, В.В. ЗАБОЛОТСКИХ. ДИАГНОСТИКА ПОЧВ
САМАРСКОЙ ЛУКИ И МЕТОДЫ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
С. 20-27
Н.Н.КУВШИНОВА,
А.О.КУВШИНОВА.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТЛИВКИ ИЗ
ТЕРМИТНОЙ СТАЛИ
С. 28-44
А.З. МИНДУБАЕВ, Э.В. БАБЫНИН, А.Д. ВОЛОШИНА, Е.К. БАДЕЕВА,
С.Т.
МИНЗАНОВА,
Л.Г.
МИРОНОВА,
Й.А.
АКОСАХ.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ БЕЛОГО И КРАСНОГО ФОСФОРА

3

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №4(10)

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Данный выпуск переводного научного журнала «Академический
вестник ELPIT» содержит статьи авторов из Казани, Нижнего Новгорода,
Самары, посвященные актуальным проблемам экологии и безопасности
жизнедеятельности.
Рассмотрен эксперимент по переработке нефтяного шлама на
кавитационной установке и описана схема, позволяющая переработать
отход с получением вторичных продуктов. По итогам эксперимента и
выполнения расчетов было подобрано оборудование и спроектирована
технологическая схема по переработке нефтяного шлама.
Проведена диагностика состояния почв Самарской Луки после
ликвидации
нефтегазовых
месторождений
и
разработаны
рекультивационные мероприятия по восстановлению почв с применением
капсульного метода. Разработан и экспериментально обоснован метод
применения капсульной рекультивации для восстановления биогенного
слоя на карбонатных породах отработанных нефтегазовых месторождений
Самарской Луки.
Проведены исследования горения термитной шихты и условий
формирования термитного слитка металла. Представлены мероприятия по
снижению выбросов раскаленных частиц металла и шлака во время
экзотермической реакции.
Идентифицированы микроорганизмы, растущие на белом фосфоре,
как новые штаммы Aspergillus niger и Streptomyces sampsonii, которым
были присвоены номера A. niger АМ1 и S. sampsonii А8. Показано, что
штаммы грибов Aspergillus niger адаптируются к токсиканту лучше, чем
бактерии.
Среди авторов научного журнала «Академический вестник ELPIT» как известные ученые, кандидаты наук, так и молодые ученые, студенты.
Журнал является переводным, помимо данного номера подготовлен
переводной вариант статей на английском языке. Журнал включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Учредителем и издателем журнала является Общество с
ограниченной ответственностью «Институт химии и инженерной
экологии».
А.В. Васильев, главный редактор журнала, д.т.н., профессор, заслуженный
эколог
Самарской
области,
почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ
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УДК 655.6
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
НЕФТЯНОГО ШЛАМА
Е.П. Васильева, В.В. Ермаков
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен эксперимент по переработке нефтяного шлама
на кавитационной установке и описана схема, позволяющая переработать
отход с получением вторичных продуктов. По итогам эксперимента и
выполнения расчетов было подобрано оборудование и спроектирована
технологическая схема по переработке нефтяного шлама. Результатами
переработки отхода по спроектированной технологической схеме являются
три продукта, которые будут повторно использованы: нефтепродукты,
содержащие около 7 % воды, 2 % механических примесей, а оставшаяся
часть – углеводороды; сточная вода, которая будет использована для
повышения обводненности перерабатываемого отхода; механические
примеси, которые можно использовать для производства дорожного
покрытия.
Ключевые слова: нефтяной шлам, переработка, технологическая
схема, вторичные продукты
Переработка нефтешламов является одной из актуальных проблем
добычи нефти. В настоящее время в нашей стране лишь 4-5%
образующихся нефтешламов идут на переработку [1]. Хранение больших
объёмов нефтешламов наносит значительный ущерб окружающей среде и
требует существенных финансовых затрат на его содержание, что связано
с повышением цен на нефтепродукты.
В тоже время нефтешлам является одним из ценных источников
вторичного сырья для различных целей, например, он активно
используется при производстве дорожных покрытий [2, 3]. Переработку
нефтешламов необходимо проводить с применением наиболее
эффективных технологических, финансово и энергетически выгодных
методов.
На сегодняшний день используются разнообразные способы
переработки нефтешламов: химический, физический, биологический и др.
У каждого из них существуют свои преимущества и недостатки.
5
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Наиболее интересными с нашей точки зрения являются физические
методы. Они позволяют создавать эффективные технологии и установки
для переработки и отделения нефти из состава нефтешламов.
Одним из базовых процессов, обеспечивающим отделение нефти из
нефтешламов является кавитация. Кавитация может быть реализована
ультразвуковым (за счёт прохождения акустической волны большей
интенсивности во время полупериода разряжения) и гидродинамическим
(за счёт высокой скорости движения жидкости) способами
.Гидродинамический способ позволяет создавать разнообразные
технологии переработки нефтешламов за счёт кавитационного эффекта.
Например, в статьях [4, 5, 6] показано, что переработка нефтешламов с
использованием кавитации является высокоэффективной.
Кавитационная технология ранее была предложена и использована в
Самарском государственном техническом университете для отмывки
деталей машин. Разработчики сделали предположение, что установка
может быть применена для переработки нефтяных шламов, что стало
объектом нашего исследования.
Эксперимент проводился на кавитационной установке (рисунок 1),
разработанной в Самарском государственном техническом университете
профессором кафедры «Технология машиностроения», доктором
технических наук Д.Г. Громаковским. Данная установка работает в
интервале частот от 10 до 50 Гц, при частоте низкочастотного резонанса.
Резонанс вызывает возникновение мощных кумулятивных струй, которые
взаимодействуют с твердыми частицами и поверхностями.
Установка для переработки нефтешламов содержит цилиндрическую
камеру – 1 (внутренний диаметр Dвн=80 мм, высота h=250 мм). В нижней
части камеры, на высоте 0,04×h установлен диск-активатор – 3, связанный
с приводом кавитации. При работе установки диск-активатор – 3
совершает
возвратно-поступательные
перемещения,
создаваемые
кривошипным приводом – 5 и приводимого в движение двигателем
постоянного тока – 7, позволяющего получать нужную частоту, а
амплитуда пульсации диска-активатора назначается оператором в
механизме эксцентриситета ведущей оси – 7 на диске – 5, создающем
осцилляцию [7].
Оптимальный режим кавитации на данной установке наблюдается
при частоте 10-20 Гц. Амплитуда колебаний имеет вершину порядка 5-8
мм. Объем рабочей камеры составляет ~ 1 литр.
Режим пульсации активатора 3 регулируется так, чтобы в результате
резонанса смеси образовывались стоячие волны и происходила
интенсивная кавитация [8]. Чтобы настроить режим пульсации активатора
на резонанс плавно изменяют частоту вращения двигателя 7. Двигатель 7
приводит в действие частотный мультипликатор, который в свою очередь
6
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обеспечивает образование мощного кавитационного факела в рабочей зоне
устройства [9].

Рисунок 1 – Кавитационная установка
1 – рабочая камера; 2 – крышка; 3 – диск-активатор; 4 – блок
уплотнения диска-активатора; 5 – диск привода; 6 – блок опор привода; 7
– привод; 8, 9 – штуцера
Кавитационной обработке были подвергнуты образцы нефтяных
шламов, отобранные с различной глубины накопителей Самарской
области. Фазовый состав и плотность образцов до переработки указаны в
таблице 1.
7
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Таблица 1
Характеристики перерабатываемых образцов нефтешламов
Характеристики
Влажность, %
Мех. примеси, %
Нефтепродукты,
%
Плотность, кг/м3

Образец нефтешлама
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
83,30 77,90 67,20 59,40 45,81 39,00 29,80 25,20
5,40 5,10 5,00 4,81 4,23 4,05 3,47 2,50
11,30 17,00 27,80 35,79 49,97 56,95 66,73 72,30
920,1 893,4 870,2 865,3 852,7 849,1 846,2 845,6
0
0
0
0
0
0
0
0

Эксперимент проводился следующим образом: образцы, доведенные
перемешиванием до высокой степени однородности, заливали в рабочую
камеру кавитатора. Объем обрабатываемого шлама подбирался таким
образом, чтобы не мешать свободному возбуждению смеси диском
активатором и появлению стоячих волн. Рабочая камера плотно
закрывалась крышкой. Эксперимент выполнялся при температуре 20 ºС и
нормальном давлении – 0,1 МПа. После обработки образцы
анализировались в аккредитованной лаборатории научно-аналитического
центра
промышленной
экологии
Самарского
государственного
технического университета на влажность и зольность согласно
требованиям ГОСТ 2477-65. Нефть и нефтепродукты. Метод определения
содержания воды – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 и ГОСТ 146175. Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности. – М.: ИПК
Издательство стандартов, 2006. Отбор проб из кавитатора производился
через 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 и 20 минут после запуска кавитационной
установки. Резонансная частота, на которой работал кавитатор, для нашего
случая составляла порядка 10-15 Гц. После кавитационной обработки
каждый образец шлама был помещен в отдельный пластиковый контейнер,
где находился в течение 24 часов. Отстаивание проводилось при тех же
условиях, что и обработка. Какое-либо механическое воздействие на
образец отсутствовало.
По результатам анализа углеводородной части нефтешлама были
построены графические зависимости (рисунки 2, 3).
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Рисунок 2 – График зависимости содержания влаги от времени
обработки пробы

Рисунок 3 – График зависимости содержания механических
примесей от времени обработки пробы
Результаты анализа на влажность позволяют заключить, что при
времени воздействия на пробу до 5 минут снижения количества воды
практически не наблюдается. От 5 до 10 минут происходит интенсивное
выделение влаги из углеводородной фракции. При обработке более 15
минут процентное содержание воды практически не изменяется.
Дальнейшее увеличение времени обработки не целесообразно.
Следует также отметить, что значительное снижение влажности
наблюдается только для проб с исходным содержанием воды около 60 % и
выше.
Результаты анализа на зольность показали, что обработка менее 10
минут не дает эффекта. После 10 минутного воздействия на шлам
9
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начинается незначительное снижение содержания механических примесей
в углеводородной фракции.
Таким образом, минимальное рекомендуемое содержание воды в
НШ, для эффективной обработки в кавитаторе, около 60 %. Если отход
сильно обводнен – можно сразу направлять в узел кавитационной
обработки. Если влажность шлама низкая, то его предварительно
тщательно перемешивают с водой.
Время кавитационной обработки в проектируемой технологической
схеме – 15 минут.
После эксперимента и выполнения всех необходимых расчетов было
подобрано оборудование и в итоге спроектирована технологическая схема
(рисунок 4), которая работает следующим образом: в приёмную ёмкость
периодически выгружают отход, который насосом перекачивается в
усреднитель, куда также поступает вода и происходит интенсивное
перемешивание. Полученная смесь насосом поочередно перекачивается в
кавитационные установки, которые работают параллельно. В установках
на отход воздействуют с помощью кавитации, в результате чего он лучше
разделяется на фазы. По завершении 15 минут смесь из кавитатора
самотеком попадает в нефтеловушку, где происходит отстаивание.
После кавитационного воздействия на нефтяной шлам получается
углеводородный продукт более высокого качества, чем при простом
отстаивании.
Результатами
переработки
отхода
по
спроектированной
технологической схеме являются три продукта, которые будут повторно
использованы, а именно:

нефтепродукты, содержащие около 7 % воды, 2 % механических
примесей, а оставшаяся часть – углеводороды;

сточную воду, которая будет использована для повышения
обводненности перерабатываемого отхода;

механические примеси, которые можно использовать для
производства дорожного покрытия.
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Рисунок 4– Технологическая схема установки по переработке
нефтяного шлама
1 – приёмная ёмкость; 2, 4, 8 – насосы; 3 – усреднитель; 5, 6 –
кавитаторы;
7 – нефтеловушка; 8.0 – нефтяной шлам; 1.0 – отработанная вода;
8.9 – смесь воды и нефтешлама; 8.3 – нефтепродукт; 0.5 –
механические примеси
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ДИАГНОСТИКА ПОЧВ САМАРСКОЙ ЛУКИ И МЕТОДЫ ИХ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
А.Р. Ксенафонтова, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Цель работы: диагностика состояния почв Самарской Луки после
ликвидации
нефтегазовых
месторождений
и
разработка
рекультивационных мероприятий по восстановлению почв с применением
капсульного метода. Выявлено, что почвы характеризуются высокими
степенями загрязнения, токсичности и деградации. Сравнительный анализ
методов снижения загрязнения почвы после ликвидации нефтегазового
месторождения
показал
перспективность
применения
метода
биоремедиации с применением активаторов микробиологического
обезвреживания почв и повышения их плодородия. Разработан и
экспериментально
обоснован
метод
применения
капсульной
рекультивации для восстановления биогенного слоя на карбонатных
породах отработанных нефтегазовых месторождений Самарской Луки.
Разработана модель рекультивации почв нефтегазовых месторождений
Самарской Луки с применением капсульно-почвенных смесей.
Ключевые слова: биоремедиация почв, нефтяные загрязнения,
рекультивационные мероприятия, капсульный метод
1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы связана с тем, что на сегодняшний день для
территории национального парка Самарская Лука, который по решению
ЮНЕСКО является особо охраняемым памятником мирового значения,
необходим поиск эффективных мероприятий по рекультивации почв
загрязнённых нефтью и нефтепродуктами в связи с ликвидацией
существующих там нефтяных месторождений.
Анализ проблемы показал, что на территории Самарской луки и
Жигулёвского заповедника располагаются как заброшенные, так и
действующие скважины (примерно около 200 скважин), из которых
добывали качественную девонскую нефть. Сейчас они подвергаются
ликвидации, так как находятся на заповедной территории.
Как известно, мероприятия по рекультивации почв вблизи
отработанных месторождений зависят от ряда факторов, такие как: вид и
13
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состав почвы, степени ее загрязнения, местность на которой находится
такая почва.
Цель работы: диагностика состояния почв Самарской Луки после
ликвидации
нефтегазовых
месторождений
и
разработка
рекультивационных мероприятий по восстановлению почв с применением
капсульного метода.
Анализ почв показал, что на территории Жигулевского заповедника
и Самарской Луки доминируют маломощные интразональные почвы
принадлежащие к дерново-карбонатному типу. Такие почвы трудно
восстанавливаемые и требуют особого подхода к их рекультивации после
ликвидации нефтяных месторождений.
2. АНАЛИЗ КАТАЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ
Образцы почв, взятые с различных нефтяных месторождений
Самарской Луки и их диагностика показаны на рис. 1.
Проба № 1
в глубину питательного агара

на поверхность питательного агара

Рисунок 1 – Образцы почв, взятые с различных нефтяных
месторождений Самарской Луки и их диагностика

14

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №4(10)

Рисунок 2 - Определение каталазной активности
Из количества перманганата, израсходованного на титрование
исходной
перекиси
(А),
вычитают
количество
перманганата,
израсходованного для титрования почвенного фильтра (Б), эта разница с
учётом поправки к титру перманганата (Т) отражает каталазную
активность почвы, определяемую по формуле : (А-Б)*Т (рисунок 3).
0,25

0,2
0,15
0,1

Ряд1

0,05
0
проба 2
м.к.

проба 2
б.к

проба 3
преп.1

проба 4 холостая
преп.2

Рисунок 3 – Сравнительный анализ
почвенных образцов
Проба 1 м.к. – 2.7 мл
(3-2.7)*0.1=0,05
Проба 2 б.к. – 1.9 мл
(3-1.9)*0,1= 0,11
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Пробы 3 (препарат 1)- 2.1 мл
(3-2.1)*0.1=0,09
Проба 4 (препарат 2)- 1 мл
(3-1)* 0,1 = 0.2
А – контрольная – 3мл 0.1Н KMnO4 на 1 г сух.почвы за 20 мин
Экспериментальные исследования показали, что самая высокая
каталазная активность наблюдается в пробе 4 с применением биопрепарата
2, это связано с активностью нефтедеструкторов в почве, которые активно
окисляют нефтесоединения и тем самым показывают высокую каталазную
активность. А наименьшую каталазную активность показала проба 2 ( без
препарата).
3. АНАЛИЗ ПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ
Пероксидазы осуществляют окисление органических веществ почв
за счет кислорода перекиси водорода и других органических перекисей,
образующихся в почве в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Эти ферменты играют важную роль в процессе образования гумуса, а
также
являются
неспецифическими
индикаторами
химического
загрязнения почв.

Пероксидазная активность
1,2
1
0,8
0,6

Ряд1

0,4
0,2
0
Проба 1

Проба 2 (препарат
2)

Холостая проба

Рисунок 4 – Сравнительный анализ пероксидазной активности
Наиболее высокая пероксидазная активность наблюдалась в пробе
почвы 2, куда вносили биопрепарат и сорбенты (рисунок 4).
Диагностику почв проводили с помощью методов определения
фитотоксичности, определения общего микробного числа, а также
проводили определение пероксидазной и каталазной активности почвы.
Анализ фитотоксичности почвенных образцов, взятых в местах
отработанных нефтяных месторождений Самарской Луки, показал, что
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почвы имеют среднюю и высокую токсичность и характеризуются низкой
всхожестью и слабыми ростовыми процессами тест-объекта - кресс-салата.
Среди анализируемых проб проба №3 оказалась самой токсичной, что
связано вероятно с наибольшим загрязнением её нефтепродуктами.
Биологическую активность почвенных образцов определяли с
помощью санитарно-бактериологического анализа почвы, включающего
определение общего микробного числа почвы.
В результате санитарно-бактериологического анализа почвы было
определено, что наибольшее число сапрофитных микроорганизмов
наблюдалось в пробе №1. Проба № 3 оказалась самой обеднённой с
наименьшими показателями ОМЧ (общего микробного числа).
После определения каталазной и пероксидазной активности почвы
выявили, что наибольшие показатели наблюдались в почвах обработанные
препоратом для самовосстановления.
Таким образов, проведя диагностику почв с Самарской Луки мы
обнаружили, что почвы в местах отработанных нефтяных месторождений
вблизи Яблоневого оврага характеризуются высокими степенями
загрязнения, токсичности и деградации. Необходимо разрабатывать
мероприятия по их рекультивации.
Теоретический анализ существующих методов восстановления почв
показал, что наиболее перспективны методы биоремедиации с
применением активаторов микробиологического обезвреживания почв и
повышения их плодородия [1,2, 3].
Для восстановления почв мы предлагаем идею разработки капсул с
биоактивными компонентами для активации почвенной биоты и запуска
процессов очистки и восстановления земель Самарской Луки. Данный
метод даёт возможность использовать капсулы со смесью биоактивных
веществ и семян устойчивых культур для рекультивации почв
загрязнённых нефтепродуктами.
В результате экспериментальных исследований были получены
биоактивные капсулы различного состава со смесями семян, сорбентами,
биосорбентами и минеральными добавками.
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Рисунок
5
Разработка
нефтезагрязнённых земель

капсул

для

восстановления

Капсула из биоразлагаемой оболочки вносимая в почвенный слой на
глубину 30-40см является катализатором природного процесса
биотрансформации веществ, т.е. способствует разложению загрязняющих
веществ (нефтяных углеводородов) до простых нетоксичных СО2 и Н2О,
благодаря активации деятельности почвенных биодеструкторов при
внесении дополнительных питательных веществ для почвенных
микроорганизмов, кроме того капсульная смесь содержит сорбенты
снижающие концентрацию загрязнений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ
1. В результате проведённой диагностики почв с разных месторождений
Самарской Луки на токсичность методами биотестирования, и
определения ОМЧ (общего микробного числа), выявлено, что почвы
характеризуются высокими степенями загрязнения, токсичности и
деградации;
2. Сравнительный анализ методов снижения загрязнения почвы после
ликвидации нефтегазового месторождения показал перспективность
применения метода биоремедиации с применением активаторов
микробиологического обезвреживания почв и повышения их плодородия;
3. Разработан и экспериментально обоснован метод применения
капсульной рекультивации для восстановления биогенного слоя на
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карбонатных породах отработанных нефтегазовых месторождений
Самарской Луки
4. Разработана модель рекультивации почв нефтегазовых месторождений
Самарской Луки с применением капсульно-почвенных смесей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТЛИВКИ ИЗ ТЕРМИТНОЙ СТАЛИ
Н.Н.Кувшинова, А.О.Кувшинова
Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е.Алексеева
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена актуальность проблемы обеспечения
безопасности при изготовлении отливок из термитной стали на
производстве. В ходе выполненных работ были проведены исследования
горения термитной шихты и условий формирования термитного слитка
металла. Представлены мероприятия по снижению выбросов раскаленных
частиц металла и шлака во время экзотермической реакции. Разработаны
мероприятия по обеспечению безопасности, указана расчетная
эффективность выбранных мероприятий.
Ключевые слова: металл, термитная сталь, форма для горения
термитной смеси, железная окалина, отходы металлургического
производства
1. ВВЕДЕНИЕ
Отливку из термитной стали получают в результате экзотермической
реакции компонентов термитной шихты [1]. В качестве восстановителя в
шихте выступает, как правило, вторичный порошок алюминия, например,
АПВ-4, а также дробленая алюминиевая стружка. Роль окислителя в шихте
играет железная окалина, являющаяся отходом металлургического
производства. Дополнительного источника энергии при получении
отливки из термитной стали не требуется.
Отливка из термитной стали также представляет собой продукт
утилизации железной окалины на производстве. На крупном
машиностроительном производстве, например АО «АВТОВАЗ», все
компоненты шихты для изготовления отливки, а также оснастку можно
взять непосредственно в цехах.
Кроме того, отливка из термитной стали по своему составу
приближена к химически чистому железу. Она может быть использована в
качестве железосодержащей добавки для выплавки сталей и чугунов.
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Экзотермическая реакция при получении отливки длится от 20 секунд
до нескольких минут в зависимости от объема термитной шихты. [1,2]
Однако экзотермическая реакция является труднорегулируемым
процессом. Сопровождается бурными выплесками реагентов при горении
шихты. Температура экзотермической реакции достигает 2500 – 2700°C
[2], выплески реагентов особенно опасны во время горения. В начальной
стадии горения выплески, брызги могут разлетаться на 5 – 6 м и
представлять опасность для сварщиков и литейщиков [4].
В узких пределах контролировать такой процесс можно, например,
введением связующего вещества в шихту, регулированием состава шихты,
применением специальной формы для шихты [7].
Цель данной работы — повысить безопасности процесса термитного
литья.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для создания типовой отливки из термитной стали, необходимо
проделать ряд последовательных операций: подготовка термитной шихты,
подготовка оснастки с термитной шихтой, осуществление горения
термитной шихты, извлечение термитного слитка из формы [1, 6].
Для осуществления технологии были задействованы несколько
производств АО «АВТОВАЗ». Железная окалина была взята в кузнечном
производстве, алюминий в цехе порошковой металлургии, связующее –
жидкое стекло – в литейных цехах. Смешивали ингредиенты в
лаборатории исследования литейных процессов в мельнице. Форму для
шихты уже готовую брали в литейных цехах. Форма представляла собой
воронку из песчано-глинистой смеси, изначально предназначенную для
заливки сталей или чугунов в стержни.
За основу экспериментальных исследований в данной работе были
взяты исследования горения термитной шихты для наплавки малых
дефектов, поскольку решено было использовать аналогичные состав
термитной шихты и оснастку [3,4]. Кроме того, термитное литье
относительно мало изучено.
В аналоге исследовался процесс горения термитной шихты,
помещенной в форму с крышкой, имеющей сферическую внутреннюю
поверхность (рис. 1). В качестве шихты использовали смесь алюминиевого
порошка АПВ-4 (30 %) с железной окалиной (70 %), оставшейся после
дробеструйной очистки термообработанных стальных деталей [5,7].
Шихту замешивали на натриевом жидком стекле плотностью 1,49–1,52
г/см3. В крышке формы сделали отверстие диаметром 5 мм, которое
использовалось для зажигания шихты. Поджигали термитную шихту
газопламенной горелкой через отверстие 7 в крышке 6. Шихта
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воспламенялась в течение 2–3 с, экзотермическая реакция продолжалась
18–20 с.
Условно горение шихты было разбито на три стадии. Наглядно стадии
показаны в таблице 1.
Таблица 1
Стадии горения термитной шихты в форме, полностью заполненной
шихтой, включая полость крышки, и в форме с перегородкой, где полость
крышки остается полой
№

Общее
горения

1.

Начальная стадия начинается с
момента
воспламенения
шихты и продолжается 5–7 с
Это очень бурная стадия,
сопровождающаяся
пироэффектом
в
виде
интенсивного разбрызгивания
На второй стадии горения
процесс становится более
стабильным, количество брызг
уменьшается.
Ее
продолжительность — 5–8 с.
Третья
стадия
плавно
возникает
из
второй.
Протекает
спокойно.
Продолжительность — 3–5 с.

2.

3.

описание

стадии
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Радиус брызг в
форме с
заполненной
крышкой

Радиус брызг в
форме с
перегородкой

5–6 м

1,5–2 м

1,5–2 м

1 – 1,5 м

не более, чем
на 0,5 м

не более,
чем на 0,5 м
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Рисунок 1 - Схемы форм с шихтой (а – с перегородкой, б – полностью
заполненная шихтой)
1 – дефект; 2 – основной металл; 3 – форма; 4 – термитная шихта; 5 –
перегородка; 6 – крышка; 7 – отверстия в крышке; 8, 9 – отверстия в
перегородке.
В аналоге исследован процесс горения термитной шихты в форме,
полностью заполненной термитной шихтой. И процесс горения в форме с
перегородкой, где полость крышки остается полой (см. рисунок 1).
В форме с перегородкой брызг было меньше во время горения шихты.
Экспериментальная проверка формы с перегородкой показала, что с
помощью газопламенной сварочной горелки через отверстия в крышке и
перегородке термитная шихта зажигается практически так же быстро, как
и при использовании формы без перегородки. На начальной стадии
горения шихты брызги расплавленного шлака почти полностью оставались
внутри полости крышки формы. В первые 2–3 с процесса горения шихты
наблюдались вылетающие через отверстие в крышке брызги, которые
разлетались не далее чем на 0,5 м. Характер выброса газа и брызг был
примерно такой же, как и на третьей стадии горения в полностью
заполненной шихтой форме без перегородки. Струя дыма, выходящая
через отверстие в крышке, становилась менее интенсивной. Вторая и
третья стадии слились. В этот период наблюдались отдельные слабые
брызги в виде искр.
В аналоге форма изготавливалась для заварки дефектов различной
формы. Каждый раз для определенной конфигурации и объема дефекта
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необходима новая форма. И состав шихты, и форма специально
рассчитывались для получения качественного сплавления основного и
присадочного металлов.

Рисунок 2 - Схема формы из двух воронок
1 – воронка №1; 2 – термитная шихта; 3 – огнеупорная подложка
(шамотный кирпич); 4 – воронка №2; 5 – отверстие для зажигания воронки
№1; 6 – отверстие для зажигания воронки №2
Для получения слитков из термитной стали точных расчетов формы и
изготовления ее по специальным моделям не нужно. Достаточно
использовать форму стандартной конфигурации. Например, ту же самую
воронку для заливки металла в стержень. Перегородку можно сделать
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стандартной и использовать как вставку при заполнении формы термитной
шихтой. А также использовать две воронки, установив одну на другую.
Нижнюю воронку полностью заполняют термитной шихтой, а верхнюю,
полую, просто устанавливают на нижнюю. Нет дополнительных трат на
изготовление специальной формы.
Форма, состоящая из двух воронок, была экспериментально
опробована (рис. 2).
В воронку 1 помещали термитную шихту 2, состоящую из
алюминиевого порошка АПВ-4 (30 %), железной окалиной (70 %),
оставшейся после дробеструйной очистки термообработанных стальных
деталей. Шихту предварительно замешивали на натриевом жидком стекле
плотностью 1,49–1,52 г/см3 и сушили вместе с формой до полного
затвердевания связующего вещества. Воронку 1, заполненную шихтой,
устанавливали на огнеупорную подложку 3, роль которой играл шамотный
кирпич. На воронку 1 устанавливали воронку 4. Отверстия 5 и 6 воронок
расположены друг над другом. Газовую горелку располагали над
отверстием 6, пламя горелки достигало отверстия 5 и поджигало шихту.
Наиболее опасный выплеск брызг, происходящий на первой стадии
горения термитной шихты, гасился уже внутри формы в воронке 4.
Большинство брызг шлака, разлетаясь в этой полости и ударяясь о
внутреннюю поверхность крышки, теряет кинетическую энергию. Наружу
в течение первых 2-3 секунд вылетали брызги на расстояние 0,2 – 0,3 м. Во
второй и третьей стадии брызг снаружи практически не было видно,
вылетали единичные искры. Это объяснить можно тем, что к началу
второй стадии между поверхностью несгоревшей шихты и внутренней
поверхностью верхней части воронки 4 тоже образуется полость. И
образующиеся брызги уже гасятся во второй нижней воронке.
После снятия формы остается каркас из шлака (рисунок 3а). Шлак
состоит из оксида алюминия и может быть использован как абразив в
производстве шлифовальных шкурок.
Слиток металла (рисунок 3б) извлекали из-под шлакового каркаса и
отправляли по назначению.
Основными затратами для обеспечения безопасности при получении
отливки из термитной стали – это изготовление дополнительных воронок
по уже существующим моделям на производстве.
Изготовление отливки термитным способом относится к единичному
производству и осуществляется по мере накопления достаточного
количества железной окалины.
Вышеуказанная технология проходила апробацию АО «АВТОВАЗ» с
целью получения слитка термитной стали в качестве железосодержащей
добавки для выплавки сталей и чугунов.

25

Академический вестник ЭЛПИТ, том №4, №4(10)

Рисунок 3 - Результат горения термитной шихты в форме из двух
воронок
а – шлаковый каркас на подложке;
б – полученный слиток металла
Для изготовления отливки из термитной стали более ответственного
назначения, нежели железосодержащей добавки, например отливки
«Плита» или «Холодильник», уже требуются специальные модели под
отливку. Однако, для обеспечения безопасности, смысл технологии
сводится к тому же – две формы ставят одну на другую. Одну полость
формы заполняют шихтой. Вторую формы, полую, устанавливают на
заполненную форму. Отверстия для зажигания у обеих форм должны
располагаться симметрично друг против друга.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ.
Термитное литье, начиная со своего открытия во второй половине
девятнадцатого века и по настоящее время, является процессом, не
поддающимся автоматизации. Однако термитное литье отличается
относительно простой технологией. И проблемы, возникающие при
горении термитной шихты, логично решать простыми, бюджетными
методами.
В настоящей работе проблема безопасности при изготовлении
термитного слитка была решена тривиальным способом. Из литейного
цеха АО «АВТОВАЗ» взяты две воронки, одну из которых заполняли
шихтой, а вторую устанавливали на первую. Практически все брызги
гасились в полости второй воронки.
Таким образом, применение формы для получения отливки из
термитной стали, состоящей из двух частей, одна из которых заполнена
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термитной шихтой, а вторая, расположенная над заполненной формой,
остается полой, причем отверстия для зажигания у обеих частей формы
расположены друг напротив друга, позволяет решить проблему
безопасности труда сварщиков и литейщиков.
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АННОТАЦИЯ
Элементный (белый и красный) фосфор является одним из самых
опасных загрязнителей окружающей среды. Тем не менее, он применяется
в промышленности и в военных целях, поэтому не исключается попадание
данного токсиканта в окружающую среду. Впервые получены культуры
микроорганизмов (грибов и стрептомицетов), растущих в средах с
содержанием элементного фосфора. Это первый известный пример
включения элементного фосфора в биосферный круговорот фосфора.
Идентифицированы микроорганизмы, растущие на белом фосфоре, как
новые штаммы Aspergillus niger и Streptomyces sampsonii, которым были
присвоены номера A. niger АМ1 и S. sampsonii А8. Показано, что штаммы
грибов Aspergillus niger адаптируются к токсиканту лучше, чем бактерии.
Ключевые слова: биодеградация, белый фосфор, красный фосфор,
защита окружающей среды, химическое загрязнение, Aspergillus niger,
Streptomyces sampsonii
1. ВВЕДЕНИЕ
Белый фосфор (Р4) широко применяется в промышленности и
является ключевым соединением при производстве лекарств, фосфорных
удобрений, полимеров, красного фосфора и ряда других важнейших
веществ и материалов. Согласно обзору [13] доля России в мировом
потреблении белого фосфора в 2004 году составляла 5,7%. Поэтому
существует возможность проникновения белого фосфора в окружающую
среду. Белый фосфор – это один из самых опасных загрязнителей
окружающей среды [11].
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Высочайшая химическая активность белого фосфора, обусловленная
сильным напряжением связей в молекуле Р4, определяет его токсичность.
Летальная доза белого фосфора для взрослого мужчины составляет всего
0,05-0,1 г. ПДК паров фосфора в воздухе производственных помещений –
0,03 мг/м³, что соответствует первому классу опасности по ГОСТ,
временно допустимая концентрация в атмосферном воздухе – 0,0005 мг/м³,
ПДК в питьевой воде – 0,0001 мг/л [1, 11].
Хроническое отравление приводит к глубокой инвалидности.
Наиболее известный симптом отравления белым фосфором – остеопороз,
возникающий в результате нарушения кальций-фосфорного обмена [3].
Горючесть и токсичность белого фосфора опосредовали его
применение в военных целях, в качестве зажигательного оружия (рис. 1 а).
Протокол III к «Конвенции о конкретных видах обычного оружия» 1980 г.
официально запрещает использование Р4 в военных целях [18]. Однако
запрет постоянно нарушается, что влечёт за собой человеческие жертвы и
сильное загрязнение окружающей среды. Эффективные методы очистки
природных сред от этого загрязнителя до сих пор не созданы [11]. Угроза
применения белого фосфора в террористических целях определяется и
сравнительной легкостью его получения. Согласно [2], белый фосфор
можно получать пиролизом без доступа воздуха практически любого
вещества или материала, содержащего фосфор.
Красный фосфор значительно менее опасен для окружающей среды,
по сравнению с белым, но для этой аллотропной модификации элемента
также не известны примеры утилизации живыми организмами.
В то же время, фосфор обладает уникальным качеством – будучи в
виде простого вещества сильнейшим ядом, в окисленном состоянии это
биогенный элемент, абсолютно необходимый всем живым организмам [9]
(рис. 1б). Задача состоит в том, чтобы найти эффективный и экологически
безвредный способ окисления элементного (в первую очередь, белого)
фосфора до фосфата. Мы предлагаем использовать для этой цели
микроорганизмы.
Биодеградация является одним из наиболее значимых и часто
применяемых на практике методов обезвреживания промышленных стоков
[23] от токсичных соединений самых разных классов, в том числе
содержащих фосфор.
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a)

б)
Error! Objects cannot be created from editing field codes.
в)

Рисунок 1 (рисунок А.З. Миндубаева) - Фосфор в различных формах
а) взрыв фосфорной бомбы в Афганистане https://i.ytimg.com
б) предельно окисленная форма фосфора – фосфат – является
подкормкой для растений и играет важнейшую роль в существовании
абсолютно всех форм жизни http://lively-planet.ru
в) Схема усвоения сразу нескольких токсичных веществ в едином
метаболическом пути, демонстрирующая совершенство биохимии
микроорганизмов.
На рисунке 1в продемонстрирована показательная схема усвоения
токсичного биоцида в метаболическом пути, демонстрирующая
совершенство биохимии микроорганизмов и изображенная на основе
литературных источников. Включение метанола и формальдегида в состав
сахаров, аминокислот и липидов в одну стадию – убедительный пример
биодеградации. Окисление метана, который сам является как продуктом
микробного метаболизма [7], так и абиотических процессов [17] до
метанола кислородом [14] осуществляется метанотрофными бактериями
[12]. Синтез серина, фруктозы или трехуглеродных сахаров из метанола и
формальдегида осуществляется некоторыми метилотрофными бактериями
и дрожжами.
Одностадийное включение токсичного ксенобиотика формальдегида
(метанола) в состав сахаров, липидов и аминокислот, является, пожалуй,
наиболее показательным примером биодеградации. Это является весомым
фундаментальным аргументом в пользу возможности биодеградации даже
самых опасных веществ, таких, как объект нашего исследования белый
фосфор.
Данная публикация является продолжением цикла работ нашего
коллектива [4-6], которые показали, что микроорганизмы выживают при
контакте с таким губительным для всех форм жизни веществом, как белый
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фосфор, адаптируются к его присутствию в окружающей среде и
перерабатывают его в менее опасные соединения.
Цель работы – изучение возможности биологической деградации
элементного фосфора. Биологическая деградация белого фосфора - метод,
не требующий отмены других методов детоксикации. Он способен
дополнить их, поскольку позволяет обезвреживать белый фосфор в
следовой концентрации без применения опасных химикатов и жестких
физических (температура, электрический ток, ультразвук и проч.)
воздействий. Данный метод, например, может использоваться для илов и
шламов после извлечения (рециклинга) значительной части содержащегося
в них Р4. Главные преимущества проекта – простота разрабатываемой
технологии в использовании, дешевизна, экологическая безопасность.
Реализация метода внесет вклад в развитие биотехнологии в целом,
поскольку проект направлен в новое для нее направление.
2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались культуры, выделенные авторами:
Aspergillus niger AM1 и АМ2, и Streptomyces sp. A8. Также авторы
использовали три коллекционных штамма Aspergillus niger (FW-650, FW2664 и FW-2731), выделенные из арктических грунтов (таблица 1),
бактерии Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus
firmus и Salmonella typhimurium ВА13.
Белый фосфор приобретен в ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск).
Имеет техническую чистоту. Куски этого вещества хранились в банке из
темного стекла, заполненной водой. Красный фосфор ЧДА приобретен в
АО «Камтэкс-Химпром», г. Пермь. Имеет консистенцию порошка,
хранится в пластиковой заводской таре.
Произведён посев устойчивой микробиоты в искусственную
питательную среду, содержащую в качестве единственного источника
фосфора белый фосфор в концентрациях от 0.01 до 1%, где и наблюдался
рост. Посев производился в модифицированную среду Придхем-Готлиба.
Классическая среда Придхем-Готлиба не содержит моносахариды в
качестве источников углерода, а в качестве таковых выступают
нефтепродукты. Модификация включает глюкозу в качестве источника
углерода. Состав модифицированной
среды (в перерасчете на 1 л):
глюкоза – 5 г, (NH4)2SO4 – 2,64 г, MgSO4 – 0,49 г, CuSO4·5H2O – 0,1 г,
FeSO4·7H2O – 0,02 г, MnCl2·4H2O – 0,15 г, ZnSO4·7H2O – 0,27 г, и белый
фосфор в различных концентрациях, либо красный фосфор.
В
контрольную среду в качестве источника фосфора вносили K2HPO4·3H2O
– 7.4 г, KH2PO4 – 2.38 г. Полужидкая модификация среды достигалась
после внесения агара – 4-8 г. Белый фосфор эмульгировали в
стерилизованной
автоклавированием
дистиллированной
воде.
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Концентрация белого фосфора до культивирования рассчитывалась
следующим образом. Готовилась эмульсия из 1 г белого фосфора в 50 мл
воды, её расчётная концентрация составляла 2%. Красный фосфор
вносился в среды в виде взвеси в физиологическом растворе.
Таблица 1
Штаммы Aspergillus niger из Всероссийской коллекции
микроорганизмов, с которыми велась работа
Вид

Штамм

Субстрат выделения

Многолетнемерзлые
Aspergillus ВКМ FW- отложения, возраст
niger
650
- 170 лет, глубина
20,50-20,55 м
Пепел
Aspergillus ВКМ FW- вулканический
niger
2664
мерзлый, глубина
1,8-1,85 м
Мерзлота,
пепел
Aspergillus ВКМ FWвулканический,
niger
2731
глубина 14,5 м

Место
выделения
Таглу, Канада

Полуостров
Камчатка,
Россия
Полуостров
Камчатка,
Россия

Посев Aspergillus niger АМ1, споры которого были внесены вместе с
белым фосфором, производили в данную среду, с содержанием белого
фосфора в концентрации 0,01 и 0,05% по массе. В положительный
контроль вносился фосфат. В отрицательный контроль источники фосфора
не вносились. Через 60 дней биомассу грибов пересевали в концентрации
белого фосфора 0,05; 0,1 и 0,2%. После следующих 60 дней штаммы
пересевали в более высокие концентрации Р4 0,5; и 1%. Аналогично был
произведен посев Streptomyces sp. A8, выделенный из осадка сточных вод
после добавления в него белого фосфора. Концентрации белого фосфора
0,05; 0,1 и 0,2% по массе использовали для культуры грибов и
стрептомицетов, но не бактерий, поскольку последние не переносят
высокие концентрации данного вещества.
До сих пор максимальная концентрация белого фосфора в
культуральных средах составляла 1%. Поскольку минимальная
ингибирующая концентрация (МИК) данного вещества для аспергиллов до
сих пор не была найдена, были основания полагать, что аспергиллы могут
расти в средах с концентрацией Р4 более 1%. Это имеет важное
практическое значение, поскольку расширяет возможности создаваемого
метода. В рамках проведенного исследования мы делали попытки
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увеличивать концентрацию белого фосфора в среде до значений выше 1%.
Известно, что растворимость белого фосфора в органических
растворителях на порядки превосходит таковую в воде. Растворимость в
воде составляет 0,0003% при 15°С. Именно по этой причине белый фосфор
в культуральной среде находится в состоянии эмульсии, а не раствора.
Растворимость белого фосфора в оливковом масле при 25°С составляет
12,5 г/л, или 1,25% [19]. Поэтому, возникла идея увеличивать
концентрацию белого фосфора в средах путем добавления его в виде
масляного раствора. Благодаря использованию ультразвука (ванна
«Сапфир», 25 °С) нам удалось получить пересыщенный раствор белого
фосфора в масле концентрацией 1.75% (0.35 г Р4 в 20 мл масла). При
стоянии часть белого фосфора из раствора выпадала в осадок, т.е. реальная
концентрация была чуть меньше. Посев проводился в планшет с 24
лунками объемом по 2 мл. В трех рядах лунок по горизонтали в среду
добавлялось 5%, 2,5% и 1,25% масла с белым фосфором, соответственно.
Концентрации белого фосфора в среде, соответственно, составляли
0,0875%, 0,04375% и 0,021875%. Четвертый ряд лунок представлял собой
контроль, среду без белого фосфора и с фосфатом. В рядах по вертикали на
разные концентрации белого фосфора и в контроль сеяли три штамма A.
niger: АМ1, FW2731 и FW2664.
Поскольку белый фосфор при комнатной температуре активно
реагирует с ионами двухвалентной меди, до последнего времени не был
подтвержден факт его биодеградации: превращения можно было
объяснить химической реакцией. Мы впервые провели дальнейшую
модификацию среды Придхем-Готлиба, исключив из ее состава не только
источник фосфора фосфат, но и сульфат меди. Только исключив из состава
CuSO4, и наблюдая, тем не менее, рост микроорганизмов, мы можем
получить более обоснованные доводы в пользу биодеградации белого
фосфора.
Посев производился в модифицированную среду Придхем-Готлиба
(ПГ). В модификацию среды без двухвалентной меди не вносили
компонент CuSO4·5H2O.
Посев A. niger АМ1 и S. sp. A8 осуществляли в виде спор, бактерии в
виде вегетативных клеток. Взвесь спор содержала 108 грибковых тел в мл,
вносилась по 0,2 мл на 20 мл среды. Культуры выращивали в колбах в 20
мл питательной среды без перемешивания и чашках Петри.
Культивирование производилось в термостате, при 25°С.
Для генетического анализа образцы ДНК из культуры гриба A. niger
АМ1 и стрептомицета S. sp. A8 выделялись по стандартным методикам,
описанным в работах [16, 20]. Далее проводилась полимеразная цепная
реакция (ПЦР) полученных фрагментов ДНК. Фрагмент ITS1 и ITS2
амплифицировали
с
помощью
праймеров
LR1
5’GGTTGGTTTCTTTTCCT-3’ и ITS1 5’- TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’.
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Протокол ПЦР был следующим: начальная денатурация при 94 °C в
течение 4 мин; 35 циклов денатурирования при 94 °C в течение 30 с, отжиг
при 51 °C в течение 30 с, элонгация при 72 °C в течение 1 мин; и
окончание элонгации при 72 °C в течение 5 мин. Продукты ПЦР разделяли
на 2% агарозном геле при 80 В в течение 70 минимум Полосы ДНК были
обнаружены в свете УФ-лампы, а затем выделены с использованием
комплекта для очистки геля (Термофишер).
Нуклеотидную
последовательность
полученного
фрагмента
определяли по методу Сэнгера. Полученную последовательность
сравнивали с аналогичными последовательностями в базе данных GenBank
с помощью программы BLAST. Для штамма А8 оценивалось сходство по
нуклеотидным
последовательностям
16S рДНК (амплификация
праймерами fD1 и rP2) сравниваемых фрагментов
стрептомицетов,
выбранных из базы данных NCBI.
Для сравнения устойчивости к белому фосфору штаммов чёрного
аспергилла, применялся наш штамм Aspergillus niger АМ1, а также три
штамма из Всероссийской коллекции микроорганизмов при ИБФМ им.
Г.К. Скрябина (таблица 1).
Культуры высевались в планшеты Corning, скорость роста
оценивалась микропланшетным ридером Infinite F200 Pro, Tecan (Австрия)
по интенсивности поглощения света λ 550 нм, по методике из [10].
Максимальная концентрация белого фосфора достигала 1%. Для сравнения
высевались культуры бактерий Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas
aeruginosa, Bacillus firmus и Salmonella typhimurium. Целью являлось
обнаружение минимальной ингибирующей концентрации (МИК) белого
фосфора для перечисленных микроорганизмов.
Для наблюдения за переработкой P4 был использован ЯМР спектрометр
высокого разрешения Avance 400 (Bruker). Для съёмки спектра среды
отбирались при помощи инсулиновых шприцев. Опытную среду очищали
от гифов гриба при помощи фильтра Millex®-HV (Syringe-driven Filter Unit),
надеваемого на шприц. Диаметр фильтра 33 мм, диаметр пор 0,45 мкм.
Параметры съёмки спектров: Bruker Avance III 400 МГц 31P{1H} – (161,9
МГц, 25 ºC).
Статистическую
обработку
данных
по
скорости
роста
микроорганизмов в средах с элементным фосфором и без проводили в
программе Excel.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В отрицательном контроле без источников фосфора выросло 11
колоний Aspergillus niger АМ1. Они занимают сравнительно большую
площадь, очень медленно растут (с неразвитым мицелием и слабым
спороношением). По всей видимости, сказалась нехватка фосфора.
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Любопытно, что в опыте - среде с 0.05% белого фосфора - колоний
выросло меньше (33 колонии), чем в положительном контроле (49
колоний), однако они нормально растут и формируют споры, не
испытывают дефицит фосфора (рис. 2).
Отсюда следует вывод, что исследуемый микроорганизм обладает
способностью использовать в качестве источника фосфора сам Р4 и
продукты его химических превращений. Следующие пересевы был
произведен в среды с более высокими концентрациями белого фосфора,
0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1% Р4, с целью адаптации гриба Aspergillus niger АМ1 к
ним. Результаты позволяют заключить, что чёрный аспергилл переносит
присутствие белого фосфора в среде даже в концентрации 1%. Самая
высокая исследованная нами концентрация белого фосфора 1%
соответствует превышению ПДК белого фосфора в сточных водах в 5000
раз. А ПДК элементного фосфора в водных объектах хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования составляет всего 0,0001
мг/л, т.е. концентрация 1% превышает её уже в сто миллионов (1·108) раз
[1]! В средах с более низким содержанием Р4 рост грибов более
интенсивный – это определялось визуально. Стрептомицет после
четвертого пересева тоже стал расти при концентрации Р4 1%, т.е.,
выработал устойчивость даже быстрее и эффективнее, чем гриб.

K (+)

Опыт

K (-)

Рисунок 2 - Посев устойчивых грибов A. niger. К(+) – среда с
фосфатом: наблюдался рост 49 спорообразующих колоний A. niger. К(-) –
среда без источника фосфора: на ней наблюдался рост 33 ослабленных
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колоний. Опыт – среда с 0,05% белого фосфора: наблюдался рост 11
крупных спорообразующих колоний A. niger. Чашки сфотографированы
через шесть суток после пересева.
Для генетической идентификации гриба, по морфологическим
признакам отнесённого к виду A. niger, была определена нуклеотидная
последовательность его регионов ITS1 и ITS2. Это позволило
идентифицировать данный микроорганизм, как новый штамм Aspergillus
niger. Ему присвоен номер A. niger АМ1 [5, 6]. Для штамма А8 сходство
по нуклеотидным последовательностям 16S рДНК 99,74% - было
установлено со Streptomyces sampsonii. К данному виду и предложено
относить данный штамм.
Очень интересно спонтанное появление в среде с белым фосфором
культуры Aspergillus niger АМ1 с изменённой морфологией и окраской,
быстрее растущей в среде с исследуемым ксенобиотиком. В одном повторе
посева колония стала развиваться быстрее, чем в других, хотя условия
были совершенно идентичны. Лидирующая культура стала вырабатывать
пигмент и приобретать более насыщенную жёлтую окраску. Окрасилась не
только колония, но и культуральная среда, т.е. пигмент хорошо растворим
в воде. А судя по тому, что этот гриб эффективнее набирал биомассу в
среде с белым фосфором, его приспособленность к существованию в
данной среде выше, чем у предковой культуры. Этому штамму дано
название A. niger АМ2.
Метод ЯМР показал устойчивость культуры АМ1 к продуктам
неполного окисления Р4. Сам факт возникновения устойчивости к этой
группе веществ очень интересен (фосфиты и гипофосфиты являются
антимикробными агентами [21, 22], однако ожидаемый результат – полное
метаболическое превращение белого фосфора в фосфат – еще предстоит
подтвердить (рис. 3).

White phosphorus

Hypophosphorous acid

Phosphorous acid

Phosphoric acid

Рисунок 3 - Предполагаемый метаболический путь белого фосфора
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Рисунок 4 - Рост штаммов A. niger в среде с белым фосфором без
фосфата, на третьи сутки после посева. Ось абсцисс – концентрация белого
фосфора, %. Ось ординат – оптическое поглощение при λ 550 нм.
Оказалось, что все четыре штамма A. niger FW-650, FW-2664 и FW2731 и АМ1 выдерживают концентрацию белого фосфора 1%. МИК для
них так и не была найдена. Поскольку все исследованные штаммы
представляют собой случайную выборку из общего разнообразия A. niger,
можно предполагать, что высокая устойчивость к белому фосфору –
признак, характеризующий все чёрные аспергиллы, или большинство из
них. Тем не менее, при концентрациях 0,5 и 0,25% штамм АМ1 рос
быстрее, т.е. оказался более устойчивым (рис. 4). Для бактерий МИК была
найдена и составила для A. xylosoxidans 0,125%, B. firmus 0,25%, P.
aeruginosa и S. typhimurium 0,5%. Из этого следует вывод, что чёрные
аспергиллы более устойчивы к белому фосфору по сравнению с
бактериями.
Исключая из состава питательной среды сульфат меди, мы
предполагали, что это может сделать ее непригодной для роста
микроорганизмов. Известно, какую колоссальную роль играют соли
переходных металлов в жизнедеятельности любых живых клеток [8]. На
практике выяснилось, что в культуральной среде, не содержащей сульфат
меди, рост грибов не отличается от роста в контроле с медью (рис. 5).
Следует отметить, что при внесении эмульсии белого фосфора в среду, не
содержащую медь, не наблюдалось выпадение черного осадка, отмеченное
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нами в более ранних работах. Значит, Р4 не вступает в химическую
реакцию и сохраняется в среде более длительное время. Этот факт
является дополнительным аргументом в пользу того, что имеет место
биодеградация белого фосфора, а не химическая нейтрализация ионами
меди.

Рисунок 5 - Рост штаммов A. niger в среде с белым фосфором без
фосфата, на третьи сутки после посева. Ось абсцисс – концентрация белого
фосфора, %. Ось ординат – оптическое поглощение при λ 550 нм.
Оливковое масло не оказывает на A. niger АМ1 токсическое
действие. Гриб растет в среде, содержащей оливковое масло в качестве
единственного источника углерода, хотя медленнее, чем в среде с
глюкозой.
Однако, токсичность белого фосфора в виде масляного раствора
оказалась намного выше, чем в виде водной эмульсии. Как видно на рис. 6,
все три исследованных штамма даже спустя 32 суток после посева не
растут в ряду лунок с 5% масляного раствора (0,0875% в пересчете на Р4).
Эта концентрация, по всей видимости, представляет собой МИК белого
фосфора. Как показывали наши предыдущие исследования, в случае
водной эмульсии Р4 аспергиллы росли даже при его концентрации 1%, т.е.
как минимум в 11 раз выше. Возможно, такая разница объясняется крайне
низкой растворимостью белого фосфора в воде: он выпадает в осадок.
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Соответственно, только незначительная его часть проникает в клетки
гриба и оказывает токсическое действие. В оливковом масле его
растворимость выше, чем в воде, почти в 6000 раз, что значительно
увеличивает эффективность проникновения белого фосфора внутрь живых
клеток.

Рисунок 6 - 1 – штамм A. niger АМ1, 3 – FW2731, 4 – FW2664. К –
контроль, 1,2, 2,5 и 5% - содержание оливкового масла с растворенным
белым фосфором. Снимок сделан через 32 суток после посева. В ряду
лунок с 5% масла рост так и не начался.
Интересно, что красный фосфор оказался практически лишенным
токсичности для аспергилла. При выращивании в полноценной (с
фосфатом) среде на чашке Петри, с нанесениями красного фосфора в
физиологическом растворе, мицелий гриба растет буквально на красном
фосфоре. Зоны подавления роста вокруг нанесенного вещества не
образуются.
Аллотропная модификация элементного фосфора красный фосфор
находит широкое применение. Известны попытки применения красного
фосфора в качестве фосфорного удобрения [15], но без успеха.
Интересно, что красный фосфор оказался практически лишенным
токсичности для аспергилла. При выращивании в полноценной (с
фосфатом) среде в чашке Петри, с нанесениями красного фосфора в
физиологическом растворе, мицелий гриба растет буквально на красном
фосфоре. Зоны подавления роста вокруг нанесенного вещества не
образуются!
В среде без фосфата, с красным фосфором в качестве единственного
источника фосфора, также наблюдается рост аспергилла! Красный фосфор
практически нерастворим в водных средах и в пробирках с культуральной
средой оседает на дно. Но, по-видимому, происходит медленное окисление
красного фосфора с образованием фосфорной кислоты, возможно,
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ускоряемое метаболическими процессами гриба. Стало быть, есть
основания говорить о биодеградации красного фосфора. Отмечена
стимуляция спорообразования красным фосфором: конидиеносцы со
спорами появляются в первую очередь в местах соприкосновения мицелия
с исследуемым веществом (рис. 7). Мы предполагаем, что красный фосфор
оказывает на культуру гриба легкое стрессирующее действие, ускоряющее
переход к размножению.

Рисунок 7 - Рост A. niger АМ1 в присутствии красного фосфора (на
фотографии выглядит как пятна пурпурного цвета). Зона подавления роста
отсутствует, и в местах соприкосновения мицелия с красным фосфором
образование спор началось раньше. Верхний снимок сделан через 3 суток
после посева, нижний снимок через 4 суток.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная работа впервые продемонстрировала включение
элементного фосфора в биологический круговорот фосфора. Уникальность
фосфора состоит в том, что этот элемент абсолютно необходим для
жизнедеятельности всех форм жизни. Тем не менее, простое вещество
белый фосфор – это яд первого класса опасности, с большим трудом
подвергающийся деструкции в окружающей среде, и, вопреки
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официальному запрету, применяющийся в военных целях. До начала
наших работ биодеградация белого и красного фосфора (как и других его
аллотропных модификаций) не была описана в литературе.
Значение представленной работы как раз и состоит в том, что она
впервые показала возможность роста микроорганизмов из различных,
далеких друг от друга таксономических групп, в культуральных средах,
содержащих элементный фосфор в качестве единственного источника
фосфора. Таким образом, было показано окисление элементного фосфора
до фосфата – безвредного компонента всех живых клеток – и дальнейшее
включение в микробную биомассу.
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