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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПОЧВ ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

Аннотация: статья посвящена методам очистки почв от 

нефтезагрязнений биологическими методами. В статье рассмотрена 

возможность применения отработанного кизульгура для биоремедиации 

почвы. Приведены общие сведение о кизульгуре и способах его утилизации. 
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Annotation: The article is devoted to methods of soil purification from oil 

contamination by biological methods. The possibility of using waste kizelgur for 

bioremediation of soil is considered in the article. The general information about 

kizulgur and ways of its utilization are given. 
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В связи с интенсивной добычей и переработкой нефти и 

нефтепродуктов все чаще случаются их аварийные проливы на объектах 

нефтехимического и транспортного комплексов. Подобные аварии наносят 

ощутимый вред экосистемам, приводят к негативным экономическим и 

социальным последствиям. Как следует из статистики, большинство 

аварийных ситуаций и нефтяных разливов приходится на прибрежную зону. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3922703_1_2&s1=%EA%E8%E7%E5%EB%FC%E3%F3%F0
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В промышленно развитых странах загрязнение почвы сырой нефтью и 

нефтепродуктами является серьезной проблемой. Во всем мире ежегодно 

теряется и попадает в окружающую среду около 45-50 млн. т нефти и 

нефтепродуктов, в России – 3 млн. т (1,2 % от объема добычи нефти) [1]. 

При ремедиации почв, загрязненных нефтью и продуктами ее 

переработки, используют физические, химические и биологические методы. 

Физические методы удаления загрязнения (сбор, удаление и 

захоронение нефти и сильно загрязненной почвы, промывка почвы водой под 

давлением, землевание, мульчирование слоем почвы, термообработка и др.) 

не способствуют восстановлению плодородия почв и могут нанести 

дополнительный ущерб окружающей среде  

Химическая обработка путем экстракции растворителями или 

окислением изменяет агрохимические характеристики почвы и грунтовых 

вод. 

Данные методы отличаются большими затратами времени и денежных 

средств.  

Биологическая очистка обычно обеспечивает преобразование 

загрязнителя в нетоксичные формы, используя микробиологические 

процессы, и может приводить к полной минерализации углеводородов до 

диоксида углерода и воды [2]. 

Образующиеся ежегодно отходы сельскохозяйственных производств и 

предприятий пищевой промышленности представляют собой мощные запасы 

органических веществ и энергии на планете. Однако в настоящее время 

большинство отходов, в частности, пивоваренной промышленности, 

используется в меньшей степени в качестве корма для животных и в большей 

степени выбрасывается на свалки. Учитывая, что стоимость утилизации 

отходов пивоварения увеличивается, а их применение на корм скоту 

постепенно уменьшается, поиск альтернативных путей снижения количества 
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отходов, улучшения коммерческого использования и недорогих способов 

утилизации – одна из актуальных практических задач [3]. 

Отработанный кизельгур является одним из основных вторичных 

материальных ресурсов пивоваренной промышленности. Частицы кизельгура 

представляют собой раковины морских диатомовых водорослей различной 

формы размером от 0,001 до 0,01 мм, имеющие многочисленные полости и 

поры, многие из которых достигают в размере только одной десятой доли 

микрометра.  

Природное происхождение, отсутствие токсичности, наличие 

филигран-ной поверхности в совокупности с малой средней величиной 

частиц и очень большой удельной поверхностью (от 1 до 22 м2/г) делают 

кизельгур ценным сырьем для промышленности. Приблизительно 80 % 

добываемого кизельгура используют для фильтрации. Основным 

потребителем кизельгура как фильтрующего материала является 

пивоваренная промышленность. Подавляющее большинство всего 

выпускаемого в мире пива производит-ся при помощи фильтрации с 

использованием кизельгура, исключение составляет только нефильтрованное 

пиво. В среднем на производство 100 л готового пива расходуют примерно 

175 г кизельгура. В России ежегодно производят около 8,5 млрд. л пива, при 

этом образуется примерно 55 тыс. т влажного осадка кизельгура.  

Отработанный кизельгур содержит кизельгур и органические вещества, 

осевшие на нем в процессе фильтрации пива. Кизельгур (диатомовая или 

инфузорная земля) представляет собой порошок, похожий на мел, имеющий 

окраску от светло-коричневой до темно-коричневой. Он состоит, прежде 

всего, из оксида кремния, большая часть которого находится в аморфной 

форме. Как у всех природных веществ химический состав кизельгура 

значительно изменяется в зависимости от месторождения и от того, какими 

диатомовыми водорослями он образован.  
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Органическая составляющая отработанного кизельгура представлена 

нерастворимыми веществами солода и несоложенных материалов, клетками 

пивных дрожжей, белками, высокомолекулярными полимерами глюкозы и 

други-ми органическими веществами, осевшими на кизельгур в процессе 

фильтрации пива. Органическая составляющая отработанного кизельгура 

изменяется в зависимости от разновидности пива.  

Хранение и утилизация отработанного кизельгура представляет 

серьезную проблему. При высоких температурах происходит биологическое 

разложение органической составляющей отработанного кизельгура, при этом 

образуются сильные неприятные запахи. Споры плесневых грибов, 

размножающихся на поверхности осадка кизельгура, могут вызывать 

заболевания людей.  

При консервировании отработанного кизельгура возникают следующие 

основные проблемы: высокая стоимость, высокое содержание органических 

веществ, постоянное повторное загрязнение, например, из воздуха. Для 

предотвращения развития микроорганизмов в отработанном кизельгуре 

используют химические вещества или биологические агенты, которые при 

этом остаются в отработанном кизельгуре. Разложение отработанного 

кизельгура можно предотвратить добавлением сульфата меди, что приведет к 

дополнительному загрязнению окружающей среды. Для предотвращения 

разложения кизельгура при необходимости его длительного хранения 

предложено смешивать его с оксидами кальция и магния, которые реагируют 

с водой, содержащейся в отработанном кизельгуре, со значительным 

выделением теплоты:  

CaO + H2O →Ca(OH)2+ 65,19 кДж/моль 

MgO + H2O →Mg(OH)2+ 34,33 кДж/моль 

При этом температура смеси повышается примерно до 100 °C, вызывая 

гибель дрожжей и обезвоживание осадка кизельгура. В результате 
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смешивания отработанного кизельгура со жженой известью получается 

порошкообразная, пригодная для хранения субстанция.  

Долгое время пивоваренные заводы смывали отработанный кизельгур в 

канализацию, однако в настоящее время в большинстве стран это запрещено 

из-за опасности засорения канализационной сети и снижения эффективности 

очистительных установок в результате высокой минерализации сточных вод. 

Поэтому пивоваренные предприятия вынуждены вывозить отработанный 

кизельгур на свалки и платить за его утилизацию. Вывоз отработанного 

кизельгура на полигоны твердых бытовых отходов является самым простым 

способом его утилизации. Однако из-за высокого содержания органических 

веществ отработанный кизельгур можно отнести к вторичным материальным 

ресурсам, а не к отходам пивоваренной промышленности. Поэтому 

применение отработанного кизельгура предпочтительнее его депонирования. 

Растущие издержки утилизации отходов также требуют разработки способов 

их повторного использования. Поэтому уже почти 30 лет ведутся работы по 

поиску альтернативных методов утилизации отработанного кизельгура или 

его регенерации.  

Технически возможна и экономически приемлема рециркуляция 

кизельгура на пивоваренном производстве, предусматривающая его 

регенерацию. Применение регенерированного кизельгура не оказывает 

влияния на микробиологические показатели сусла и пива; однако несколько 

ухудшаются органолептические характеристики пива.  

В настоящее время основными способами регенерации отработанного 

кизельгура являются химическая и термическая обработка. Существующие 

методы регенерации имеют свои недостатки: нерентабельность, измененное 

качество продукта или дополнительное загрязнение окружающей среды, 

например используемыми реактивами или сточными водами.  

Отработанный кизельгур можно использовать в сельском хозяйстве в 

качестве удобрения, вспомогательного материала для регулирования pH 
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почвы(после смешивания с доломитом, оксидом или гидроксидом кальция) 

или добавки к комбикормам. Самый распространенный метод утилизации 

осадка кизельгура – распределение его по сельскохозяйственным угодьям.  

В сельском хозяйстве осадок кизельгура используют как 

вспомогательный материал, улучшающий структуру почвы или как 

удобрение самостоятельно или вместе с навозом, древесной корой, пивной 

дробиной и осадком коммунально-бытовых сточных вод. При добавлении 

отработанного кизельгура увеличивается объем почвенных пор, происходит 

разрыхление почвы, увеличивается количество удерживаемой влаги и 

питательных веществ.  

Это приводит к усилению активности микроорганизмов и фауны 

почвы. Питательные вещества из отработанного кизельгура поступают в 

почву не очень быстро и дольше остаются доступными для растений. 

Содержащийся в отработанном кизельгуре азот, входящий в состав дрожжей 

и белков, могут использовать растения. Кремниевая кислота кизельгура чаще 

всего используется в почвах с низкой величиной pH. Определенные растения 

могут поглощать и откладывать кремниевую кислоту, что ведет к 

укреплению стебельков, усиливает устойчивость растений к вредителям и 

болезням. При использовании отработанного кизельгура в качестве 

удобрения, находящиеся в нем азотсодержащие вещества могут попадать в 

грунтовые воды, а образующаяся пыль может оседать в дыхательной системе 

и приводить к развитию силикоза, что увеличивает риск заболевания раком 

легких.  

Исследования ряда ученых показывают, что использование 

отработанного кизельгура приводит к изменению рН почвы с различным 

уровнем нефтезагрязнений: чем выше уровень нефтезагрязнений, тем больше 

необходимо кизельгура для приведения рН почвы к нейтральным и слабо-

кислотным значениям, так как именно такие значения рН наиболее 

оптимальны для большинства культур. 
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Отработанный кизельгур повышает ферментативную активность 

нефтезагрязненной черноземной почвы, а также стимулируют развитие 

различных групп почвенных микроорганизмов изменяют структуру 

микробного сообщества нефтезагрязненной почвы. Применение 

органических компонентов отходов пивоварения ускоряет удаление 

углеводородов из загрязненной почвы. 
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