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В северных регионах с многолетнемерзлой почвой и коротким 
летним сезоном, где самоочищение нарушенных экосистем идет 
не месяцы и не годы, а многие десятки лет, проблемы восстанов
ления нарушенных земель стоят особенно остро. Низкие темпера
туры, застойное увлажнение, слабое преобразование органической 
и минеральной части, присутствие близко залегающей многолет
ней мерзлоты, короткий вегетационный период — все это отража
ется на морфологии и свойствах северной почвы.

Попадая в природную среду, нефть и нефтепродукты увели
чивают в почвогрунтах количество углерода. В составе гумуса 
возрастает нерастворимый остаток, что приводит к ухудшению 
плодородия. Это, в свою очередь, наносит ощутимый экономи
ческий ущерб земледелию [1]. Возрастает отношение углерода 
к азоту. Ухудшается азотный режим [2]. Снижается нитрифициру
ющая активность, и основная часть азота выступает в аммоний
ной форме [3]. Нарушается почвенный гомеостаз. Развивается ток
сикоз и дисбактериоз почвогрунтов и, как следствие, происходит 
угнетение роста надземной и подземной частей растений. Стра
дают репродуктивные органы, нарушаются функции фотосинтеза 
и дыхания, что приводит к гибели растений.

При загрязнении почвы нефтью 10 % и выше наблюдается 
подавление роста почвенной микрофлоры. В процессе окисле
ния нефтепродуктов некоторые виды микроорганизмов исче
зают, в то время как начинают развиваться специализированные 
бактерии и грибы, участвующие на разных этапах в утилизации 
углеводородов.
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Нередко нефтяное загрязнение способствует накоплению 
в почве мицелиальных микроорганизмов. Увеличивается числен
ность фитопатогенных, оппортунистических и аллергенных для 
человека плесневых грибов.

С целью разработки технологии оздоровления окружающей 
среды нефтегазового комплекса Якутии на базе Института про
блем нефти и газа СО РАН проведены ряд модельных и полевых 
экспериментов по изучению очистки почвы от загрязнений нефтью 
и нефтепродуктами.

Полевые опыты проведены на территории склада горюче-сма
зочных материалов (ГСМ) в с. Хонуу, где 16 сентября 2008 г. про
изошел аварийный разлив дизельного топлива «Арктика». Общая 
площадь загрязнения составила 0,8 га.

Село Хонуу расположено в Момском районе, на северо-вос
токе Республики Саха (Якутия). В непосредственной близости 
от села находится Момский хребет. Рельеф горный. Для мерзлых 
пород характерна максимальная температура -9  °С.. .-11 °С. Сред
няя температура июля +6 °С...+14 °С. Осадков выпадает в год от 
150-200 мм. Климатические условия характеризуются суровой 
и продолжительной зимой, коротким холодным летом и обуслов
ливают охлажденность и укороченность почвенного профиля. Гео
химические и микробиологические процессы в почвах протекают 
медленно. Низкая интенсивность почвообразовательных процес
сов способствует формированию малогумусных и низко плодород
ных почв.

Материалы и методы исследований. Материалом для иссле
дований служили фоново-чистые и нефтезагрязненные почвы ава
рийной территории склада ГСМ с. Хонуу.

Образцы почв отбирали в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 
и ГОСТ 17.4.4.02-84.

При выполнении полевых работ по рекультивации опыт
ных участков руководствовались требованиями ГОСТ 
17.5.3.04-83, ГОСТ 17.4.3.02-85, РД 39-00147105-006-97 и 
РД 39-00147275-056-2000.



Для определения биологической активности почв и степени 
деструкции загрязнения после обработки углеводородокисляю- 
щей микрофлоры (УОМ) пробы почв были проанализированы 
комплексом микробиологических и геохимических методов.

Результаты исследований. В опытах изучали процессы 
деструкции дизельного топлива «Арктика», разлитого на террито
рии склада ГСМ с. Хонуу, под действием аборигенных УОМ, влия
ния на эти процессы минеральных сорбентов и азотно-фосфорных 
минеральных удобрений на фоне оптимизации pH.

В качестве биотеста, характеризующего фитотоксичность 
почв, использовали семена районированного сорта пшеницы 
«Приленская-19».

Микробиологические исследования проведены в несколь
ких направлениях: определение общего количества мезофильно- 
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов; общих 
и термотолерантных колиформных бактерий; спор сульфитредуци- 
рующих клостридий; стафилококков, энтерококков, микроскопи
ческих грибов, неферментирующих грамотрицательных бактерий, 
азотобактеров, целлюлозолитических и углеводородокисляющих 
микроорганизмов.

Изучена напряженность микробиологических процессов 
почвы. Коррелятивно ее связали с размножением и активностью 
всей совокупности почвенных сапрофитных микроорганизмов. 
Для более полного учета общей численности сапрофитов прово
дили диспергирование и десорбцию клеток с поверхности почвен
ных частиц.

Для оценки биологической активности нефтезагрязненных 
почв в качестве теста нами были выбраны почвенные бациллы, 
целлюлозолитические микроорганизмы, микромицеты, азотобак
теры, УОМ.

В фоново-чистых почвах число бактерий рода Bacillus отно
сительно общей микробной обсемененности достигало более 
50-60 %, а в загрязненных -  в пределах 15-20 %. Этот показатель 
свидетельствует о том, что в загрязненных почвогрунтах были 
нарушены процессы самоочищения.



Численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов 
и активность азотобактера были крайне низкими. А невысо
кая влажность и слабое прогревание почв (средняя температура 
грунта на глубине 5-10 см в течение лета составляла не выше 
+10 С°.. .+12 °С) привело к преобладанию актиномицетов и грибов.

В контрольных образцах с фоновым и низким содержанием 
нефтепродуктов (почвы в удалении от аварийной емкости в 250 
и 318 м) прослеживалась тенденция расширения группы микроми- 
цетов. И чем выше был показатель загрязнения, тем скуднее видо
вой состав. Из почвогрунтов, отобранных с места аварии, в 5, 20 
и 30 м от аварийной емкости, выделены патогенные для человека 
и токсичные для растений грибы Aspergillus niger (черная плесень) 
и Aspergillus Jumigatus (дымчатая плесень).

Из почв, загрязненных нефтепродуктами, выделены УОМ, 
способные активно деструктировать дизельное топливо, разлитое 
на территории склада ГСМ с. Хонуу.

Результаты предварительных микробиологических исследова
ний были учтены при разработке технологической карты биореме- 
диационных мероприятий аварийной площадки.

Часть загрязненной территории после проведения техниче
ской рекультивации была обработана жидким биопрепаратом на 
основе УОМ, выделенных с данной территории. Другая часть -  
биопрепаратом на основе аборигенных УОМ, иммобилизованных 
на минеральных носителях. Кроме того, в почвы были внесены 
специально культивированные для этого эксперимента азотобак
теры, выделенные из перегноя, отобранного на местной ферме.

На фоне окисления нефтепродуктов отмечено увеличе
ние общего количества гетеротрофных и углеводородокисляю- 
щих микроорганизмов. Установлено, что специально внесенные 
в почву УОМ активно вступили в симбиоз с аборигенной микроф
лорой и проявили тенденцию к размножению и накоплению.

Отмечено, что УОМ, иммобилизованные на минеральные 
носители, более эффективно разрушают нефтепродукты, чем 
жидкая суспензия бактерий. Степень деградации дизельного 
топлива за один летний сезон на делянах с биопрепаратами,



иммобилизованными на минеральные носители, составила до 
92 %. На делянах, обработанных жидким биопрепаратом, — до 
74 %. На делянах, обработанных только сорбентами, — до 56 %. 
В контрольных делянах, не обработанных биопрепаратами, есте
ственная деструкция дизельного топлива за тот же промежуток 
времени составила 17 %.

Вывод. Таким образом, биопрепараты, изготовленные из або
ригенных углеводородокисляющих микроорганизмов, обладают 
высокой утилизирующей способностью в отношении нефтепро
дуктов и могут служить в качестве эффективных биодеструкторов 
при очистке почвы в результате аварийных разливов нефти.

Разработка способов биоремедиации с применением абориген
ной нефтеусваивающей микрофлоры, способной развиваться при 
температурах, близких к точке замерзания воды имеет перспективу 
для дальнейшего внедрения на аварийных объектах, связанных 
с разведкой, добычей, хранением и реализацией нефтепродуктов.
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