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Цель и методика исследований. В настоящее время загряз

нение природной среды продуктами добычи и переработки нефти 
является одной из актуальных экологических проблем. Не редки 
случаи, когда на объектах нефтегазового комплекса вследствие 
отсутствия эффективных профилактических средств, для предо
твращения аварийных разливов нефти, время от времени допуска
ются выбросы нефтепродуктов в окружающую среду, в результате 
чего земли на неопределенное время выводятся из сельскохозяйст
венного оборота. Экосистеме наносится значительный ущерб.

Основными факторами отрицательного воздействия нефтя
ного загрязнения экосистем являются токсическое действие угле
водородов нефти на биологические объекты и изменение физико
химических свойств почвы [1,2]. Влияние нефтяного загрязнения 
на физико-химические свойства почвы связано с обволакиванием 
нефтью почвенных частиц, что приводит к нарушению водного 
и воздушного режимов почвы. В почвогрунтах увеличивается 
количество углерода. В составе гумуса возрастает нераствори
мый остаток, что приводит к ухудшению плодородия [3]. Возра
стает отношение углерода к азоту. Ухудшается азотный режим [4]. 
Снижается нитрифицирующая активность и основная часть азота 
выступает в аммонийной форме [5]. Все это приводит к наруше
нию почвенного гомеостаза, накоплению токсичных веществ 
и нарушению микробиологического состава почвогрунтов и, как 
следствие, происходит угнетение роста надземной и подземной 
частей растений. Страдают репродуктивные органы, нарушаются 
функции фотосинтеза и дыхания, что приводит к гибели растений.
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Одним из наиболее эффективных методов реабилитации 
нефтезагрязненных земель, считается биологический метод, 
заключающийся в обработке грунтов биопрепаратами, в состав 
которых входят углеводородокисляющие микроорганизмы (УОМ), 
с последующим высевом на очищенные микроорганизмами почвы 
районированных дернообразующих сортов растений. Такого рода 
работы были проведены на аварийных объектах нефтегазового 
комплекса Якутии.

В основу очистки нефтяных загрязнений нарушенных терри
торий положен метод биоокисления, за счет биохимической дея
тельности нефтеокисляющих микроорганизмов. Для эффективной 
очистки нефтяных загрязнений использованы интенсивно потре
бляющие углеводородные субстраты штаммы микроорганизмов 
предварительно выделенные из природного биоценоза Якутии.

Результаты исследований. Биологический этап рекультива
ции, проводили в три стадии, в соответствии с РД 39-00147105- 
006-97 [6]:

Цель 1-й стадии заключалась в агрохимическом, микробио
логическом и фитомелиорационном стимулировании почвенной 
углеводородоокисляющей микрофлоры.

Цель 2-й стадии заключалась в оценке остаточной фитотоксич
ности почвы, интенсификации процессов биодеградации нефти 
и уточнения сроков перехода к заключительной рекультивации.

Цель 3-й стадии заключалась в создании устойчивых траво
стоев многолетних сортов растений.

Для регулирования биологического круговорота веществ 
в экосистеме, сохранения и обеспечения почвенного плодородия 
в рамках экологической безопасности на 1-м и 2-м этапах на участ
ках проведены ряд агрохимических мероприятий, включающих:

-  внесение мелиорантов — для улучшения свойств почвы; 
-внесение минеральных удобрений — для регулирования 

баланса питательных веществ в почве.
Нефтедеструкторы в нефтезагрязненную почву вносили 

в виде жидкой суспензии с титром не менее 1 х 109 живых клеток 
УОМ на 1 мл препарата.



На 2-м и 3-м этапах биоремедиационных мероприятий был 
проведен высев многолетних нефтетолерантных растений. Перед 
высевом трав было проведено биотестирование нескольких сортов 
растений, способных расти на разных типах почв, загрязненных 
нефтью. По результатам тестирования для фиторекультивации 
нарушенных территорий были отобраны растения с наиболее 
высоким показателем всхожести и способностью дернообразова- 
ния в нефтезагрязненном субстрате, а именно: тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.); вика посевная (Vicia sativa L.); овес посев
ной ( Avena sativa L.); ежа сборная ( glomerata L.); овсяница
луговая ( Festucapratensis Huds.). Все семена имели сертификаты 
сортовой идентификации и карантинной экспертизы.

Через 100 дней на рекультивируемых участках был отме
чен травостой, высота которого варьировала от сорта растений 
(рис. 1,2).

Рис. 1. Участок через 45 дней после фиторекультивации. 
Июль 2011 г.



Рис. 2. Этот же участок через 100 дней после фиторекультивации.
Сентябрь 2011 г.

Выводы. Таким образом, задача очистки нефтезагрязненных 
территорий была решена тем, что в почвы нарушенной территории 
был внесен биопрепарат, содержащий аборигенные УОМ, культи
вированные в среде, содержащей именно ту нефть, которая была 
разлита на конкретных территориях. Тем самым были созданы 
условия для обеспечения симбиотического роста выделенных 
и культивированных в лабораторных условиях углеводородоки- 
сляющих микроорганизмов и микроорганизмов нефтезагрязнен- 
ного участка. Культивирование микроорганизмов в среде, содер
жащей нефть и нефтесубстрат загрязненного участка, позволило 
адаптировать их к существованию в условиях данного загрязне
ния, а именно к его химическому составу и видовому составу его



природной микрофлоры, что значительно ускорило деструкцию 
разлитой нефти и ее компонентов.

В результате проведенных работ по биологической очистке 
и фиторекультивации и по данным остаточного содержания нефте
продуктов в пробах, почвы аварийных участков были переведены 
в состояние, соответствующее безопасному уровню, который 
характеризует способность почв к естественному самоочищению.
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