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Проведено исследование диффузии нефтяного шлама в горизонтальном слое почвы. 

Испытания проводились при двух температурах – 297 и 273 К. Определение содержания 
нефтепродуктов в почве проводили методом экстракции по Сокслету. Моделирование 
диффузии основывалось на определении времени отбора проб, расстояния и градиента 
концентрации в направлении одной оси. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
концентрация диффундирующего нефтешлама уменьшается линейно со временем. 
Аппроксимацию математических моделей для расчёта коэффициентов латеральной диффузии 
нефтешлама в почве проводили с применением двух методов: метода стационарного потока 
вещества через почву и метода времени запаздывания. Результаты свидетельствуют о том, что 
диффузия носит нестационарный характер. 
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A study of the diffusion of oil-sludge in a horizontal layer of soil. The tests were conducted at 

two temperatures of 297 and 273 К. Determination of content of oil products in the soil conducted by 
the method of extraction according to Soxhlet. Modeling of diffusion based on the timing of the 
sampling distances and the concentration gradient in the direction of one axis. The obtained results 
say that concentration of diffusible the oil-slime decreases linearly with a time Approximation of 
mathematical models for the calculation of the coefficients of lateral diffusion of the oil sludge in the 
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soil was performed using two methods: the method of stationary flow of matter through the soil; 
method of time delay. The results say that diffusion has non-stationary character. 

Keywords: oil-sludge, utilization of oil-sludge, washing of oil-sludge, mathematical modeling 
of soil contamination, recycling of oil waste, the Pick’s law, the method of non-stationary flow, the 
method of time delay, coefficient of diffusion 

 
Одной из наиболее острых проблем в наше время является проблема загрязне-

ния окружающей среды отходами нефтеперерабатывающих заводов и предприятий, 
складирующих отходы нефтепродуктов на своей территории. При попадании даже 
небольшого количества нефтепродуктов в грунтовые воды, природные водоёмы или 
почву вред, нанесённый экосистеме, приобретает колоссальные масштабы [5]. По-
этому переработка, утилизация и захоронение отработанных нефтепродуктов являет-
ся одной из приоритетных задач современной экологической химии. 

В настоящее время в специальных хранилищах и нефтяных амбарах различных 
нефте- и газопромыслов, нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз уже накоплены 
сотни миллионов тонн нефтешламов. Вновь образующиеся углеводородсодержащие 
отходы не принимаются на захоронение из-за переполнения полигонов, плата за ко-
торые является весьма значительной для компаний. Это, в свою очередь, представля-
ет не только реальную угрозу токсичного загрязнения экосистемы в зонах складиро-
вания отходов, но и создаёт потенциальную угрозу здоровью человека. При сложив-
шейся в нынешнее время ситуации мирового истощения энергоресурсов именно 
утилизация нефтепродуктов может стать одним из вариантов экономичного исполь-
зования общих запасов нефти на планете, так как анализ качественного и количе-
ственного состава нефтешламовых отходов показал, что в нефтешламах содержится 
до 80 % углеводородного сырья, являющегося ценным топливно-энергетическим 
ресурсом. Следовательно, что переработка такого вида отходов может быть эконо-
мически выгодной и вполне целесообразной. Нефтяные шламы являются одним из 
наиболее опасных загрязнителей всех компонентов природной среды – поверхност-
ных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха [6]. 
Нефтяные шламы – это сложные физико-химические смеси, которые состоят из 
нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. 
Шламы каждого производства имеют свои особенности в зависимости от химическо-
го состава образующихся сточных вод и методов их очистки, используемых на дан-
ном предприятии. Они существенно различаются по своему составу и свойствам в 
зависимости от качества и состава исходной сырой нефти.  

Выявление динамики и характера диффузии нефтяных шламов важно для сни-
жения уровня загрязнения окружающей среды, что обеспечит сохранность природ-
ных ресурсов. 

 
Моделирование диффузии нефтешлама горизонтальном слое почвы 

В цилиндрическую форму диаметром 27 см внесли стандартный образец почвы 
с нарушенной структурой высотой 7 см. В центральной части цилиндра создали по-
лое отверстие диаметром 8,2 см, которое заполнили нефтешламом, и далее наблюда-
ли процесс диффузии нефтешлама в почве. Соотношение нефтешлама и почвы со-
ставляло 1 : 20, соответственно. Образцы почвы отбирались по достижению загряз-
нения почвы нефтепродуктом через расстояния в 1, 2, 3, 4, 5 см от центральной ча-
сти, заполненной нефтешламом, при помощи специального устройства диаметром  
1 см и высотой 1 см. Испытания проводились при двух температурах (297 и 273 К). 

Определение содержания нефтепродуктов (в граммах) в почве проводили мето-
дом экстракции по Сокслету [1]. Полученные экспериментальные данные изменения 
массы исследуемых образцов (%) представлены в таблице 1. 
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Рис. 1. Модель латеральной диффузии нефтешлама 

 
Таблица 1 

Параметры для определения коэффициентов латеральной диффузии 
нефтешлама в почве 

Расстояние, 
l∙102 м 

Время отбор проб, с∙10–6 Равновесная концентрация 
нефтешлама, % 

Т = 273К Т = 297К Т = 273К Т = 297К 
1 0,432 0,449 3,70 8,3 
2 2,333 2,336 4,06 8,8 
3 3,974 3,992 3,92 8,2 
4 6,231 6,239 4,14 9,8 
5 10,454 10,472 3,76 7,9 
 

Исходя из полученных результатов (табл. 1), можно сделать вывод, что концен-
трация диффундирующего нефтешлама при горизонтальной диффузии уменьшается 
линейно со временем. 

 
Аппроксимация математических моделей диффузии 

Моделирование диффузии основывалось на определении времени отбора проб, 
расстояния и градиента концентрации в направлении одной оси. Далее проводили 
аппроксимацию математических моделей для расчёта коэффициентов латеральной 
диффузии нефтешлама в почве с применением различных методов.  

Методы определения коэффициентов диффузии в почве основаны на обработке 
экспериментальных данных по диффузии, которые могут быть получены разными 
способами, при помощи соответствующих решений уравнений диффузии. Различают 
следующие методы определения коэффициентов диффузии: 1) с использованием 
стационарного потока вещества через почву; 2) метод времени запаздывания [2–4]. 

Стационарная диффузия является простейшим вариантом явления диффузии. 
Для количественного описания диффузии используется закон Фика: 

 1 2

m lD
c c S t




  
,                                                          (1) 

где m – исходное количество нефтешлама в пробе, г; l – расстояние вдоль потока 
диффузии, см; S – площадь сечения цилиндра, м2; t – время диффузии, сек;  
c1, с2 – соответственно, исходная и равновесная концентрации нефтешлама, %. 

Метод запаздывания применим для определения коэффициентов диффузии ве-
ществ, не взаимодействующих с породой. Метод основан на том, что с некоторого 
момента времени t1, зависимость «[C] – t» приобретает линейный характер (рис. 2). 
Это означает, что через породу установился стационарный поток вещества. Если 
продолжить прямую до пересечения с осью времен, то она пересечет ось в точке: 
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,                                                                (2) 
где l – высота цилиндра, см; D – коэффициент диффузии. 

  
а 

 
б 

Рис. 2. Определение времени запаздывания латеральной диффузии нефтешлама: 
а – Т = 273 К; б – Т = 297 К 

 

Используя полученные экспериментальные данные латеральной диффузии и 
сделав упрощающее допущение, что диффузия происходит в гомогенной среде, об-
ладающей во всех точках одинаковыми диффузионными свойствами, рассчитали 
коэффициенты диффузии при исследуемых температурах. Результаты расчётов при-
ведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Коэффициенты латеральной диффузии (D) нефтешлама 

Метод определения коэффициентов диффузии Среднее значение D, м
2
∙с

–1
 

T = 273К T = 297К 
Метод стационарного потока 0,05 ∙ 10–9 1,88 ∙ 10–10 
Метод времени запаздывания 2,910 ∙ 10–9 2,98 ∙ 10–9 

 
Полученные экспериментальные и рассчитанные данные (табл. 1, 2) позволяют 

отметить, что найденные численные значения коэффициентов диффузии могут и не 
быть постоянными величинами для разных участков системы, так как на численное 
их значение оказывают влияние следующие факторы: непостоянство температуры 
воздуха в лаборатории, влажность, адсорбция. 

Термодинамические функции диффузии нефтешлама в почве. Расчёт термоди-
намических функций латеральной диффузии нефтешлама через коэффициенты диф-

D
lt з 6
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фузии, найденные по методам стационарного потока и времени запаздывания, про-
водили по уравнениям: 

12
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Результаты термодинамических расчетов приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Термодинамические функции диффузии нефтешлама в почве 

Метод определения  
коэффициентов диффузии 

Eакт., кДж S#,Дж/моль∙К 
теор. граф. T = 273 K T = 297 K 

Метод стационарного потока 37,196 36,95 –74,563 –75,292 
Метод времени запаздывания 0,677 0,690 –10,137 –10,838 

 
Результаты исследования позволяют отметить, что диффузия нефтешлама в 

почве при исследуемых температурах может быть описана рассматриваемыми мате-
матическими моделями: законом Фика и методом времени запаздывания C = f(t). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что диффузия носит нестационар-
ный характер. Время установления стационарного потока при комнатной (297 К) и 
при низкой (273 К) температуре составляет более четырёх месяцев. 
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