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Геохимическая оценка качества очистки 
нефтезагрязненных земель

Цель и методика исследований. Контроль качества пекуль- 
тивационных работ по очистке и восстановлению нефтезагрязнен
ных почв требует специальных научных исследований. Решение 
проблемы реабилитации нефтезагрязненных земель предполагает 
комплексный подход. При этом задачи совершенствования методов 
для корректной оценки эффективности очистных работ не менее 
важны, чем разработка самих способов очистки нефтезагрязнен
ных земель. Поставленные задачи приобретают особую актуаль
ность в связи с необходимостью создания новых препаратов на 
основе микроорганизмов-нефтедеструкторов для климатических 
условий севера и оценки их эффективности.

Для оценки качества очистки нефтезагрязненных земель необ
ходимы данные по составу нефтезагрязнения до и после прове
дения восстановительных работ. Выявление направленных изме
нений в составе нефтезагрязнения позволяет оценить степень его 
биодеградации [1,2].

Для определения уровня и характера нефтезагрязнения пред
лагается использовать геохимический подход, учитывающий раз
личия в составе нефтезагрязнителей и органического вещества
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почв. Исследования проводились с использованием комплекса 
аналитических методов анализа: ИК-Фурье спектроскопии, газо
жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии.

В условиях открытой экосистемы проведен эксперимент по 
очистке нефтезагрязненных почв после аварийного разлива нефти. 
Для очистки применялся биопрепарат на основе аборигенных 
углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ), выделенных 
из почв исследуемой территории.

Результаты исследований. Для фоновых проб почв, ото
бранных на незагрязненных территориях исследуемого района, 
характерно:

-изменение содержания извлеченных экстрактов углеводо
родных соединений в составе почв в широких пределах от следов 
до 419-7000 мг/кг;

-  соответствие ИК-спектров экстрактов почв природному 
органическому веществу, что свидетельствует об отсутствии 
нефтезагрязнения;

- в  групповом составе экстрактов фоновых проб преобла
дание асфальтово-смолистых компонентов (смолы 46,9-57,6 %, 
асфальтены 24,8-49,7 %) над углеводородными компонентами 
(3,4—17,6 %), что характерно для природного органического веще
ства почв;

-  в составе углеводородов преобладают алканы нормального 
строения, а среди них относительно высокомолекулярные гомо
логи с максимумом распределения на н-С25-н-С29. Распределение 
н-алканов носит неравномерный характер, углеводороды с нечет
ным числом атомов углерода в молекуле преобладают над углево
дородами с четным числом атомов углерода. В составе насыщен
ных углеводородов практически отсутствуют изоалканы. Такое 
распределение насыщенных углеводородов типично для природ
ных углеводородных соединений из экстрактов почвенных проб, 
обогащенных гумусовым органическим веществом.

Результаты определения остаточного содержания нефти в про
бах почв отобранных до и после проведения очистных работ при
ведены в табл. 1: в отдельных пробах (У-18) величина загрязнения



по классификации [3] соответствовала высокому уровню. За 
период очистных работ (100 дней) содержание НП во всех про
бах снизилось, наблюдается выраженная динамика деградации 
нефтезагрязнения.

Таблица 1
Изменение уровня нефтезагрязнения почвогрунтов 
в результате проведения биоремедиационных работ

№
п/п

№ опытного 
участка

Содержание НП*, мг/кг
К-т деструкции, %

До очистки После (через 100 
дней)

1 У-2 12558 5072 59,6
2 У-6 8314 2289 72,5

3
У-7**

контроль 3446 2949 14,4

4 У-8 12752 7081 44,5
5 У-11 8765 2551 70,9
6 У-13 12470 6377 48,9
7 У-16 19440 10310 47,0
8 У-17 18148 5944 67,2
9 У-18 44319 10339 76,7

Примечания: * — содержание нефтепродуктов (НП) оценивалось по выходу хло
роформенного экстракта из почвенной пробы гравиметрическим методом; 
** — контроль, на данном участке почвы не обрабатывались биопрепаратом.

О процессах деградации нефтезагрязнения можно судить по 
изменению химической структуры экстрактов, в которых увели
чилось количество кислородсодержащих соединений и возро
сли относительные коэффициенты поглощения карбонильных 
групп — к1700, к1740 (рис. 1, 2).

Так, например, в ИК-спектре экстракта пробы почвы (участок 
У-11), отобранной до обработки, доминируют полосы поглощения 
углеводородных компонентов по сравнению с кислородсодержа
щими фрагментами молекул. В ИК-спектре пробы, отобранной



через 100 дней после очистки, преобладают полосы поглощения 
кислородсодержащих групп и связей по сравнению с полосами 
поглощения алифатических структур и ароматических циклов.

Участок У-11 Каестр. = 70,9 %

Рис. 1. ИК-спектры хлороформенных экстрактов почвенных проб 
до и после проведения биоремедиационных работ

Рис. 2. Изменение относительного коэффициента поглощения 
кислородсодержащих групп в ИК-спектрах экстрактов проб 

с опытных участков



Доминирующая в спектре полоса в области 1700-1740 см '1 
указывает на высокое количество карбонильных групп, а сильное 
поглощение в области 1170 см"1 -  на высокое количество эфирных 
связей, поглощение в области 3300-3400 см"1 — на присутствие 
гидроксильных групп в составе экстрактов данных проб. В хими
ческой структуре значительно участие длинных метиленовых 
цепей (дублет 720 и 730 см"1) и низкое -соединений с ароматиче
скими циклами (750 и 1600 см"1).

В процессе биодеградации в составе почвенных экстрактов 
уменьшается содержание углеводородных компонентов и увели
чивается количество асфальто-смолистых соединений (табл. 2).

Таблица 2
Групповой компонентный состав экстрактов проб

№
п/п

№
участка

Характеристика
пробы

К-т
дестр.,

%

Групповой компонентный 
состав хлороформенных 

экстрактов, %
УВ Смолы Асфальтены

1
У-18

до очистки
76,7

76,85 22,39 0,76
2 через 100 дн. 67,97 30,13 1,90
3

У-11
до очистки

70,9
71,67 27,70 0,63

4 через 100 дн. 60,91 36,48 2,61

В контрольной пробе (участок У-7) с умеренным уровнем 
загрязнения без внесения УОМ деградация нефтезагрязнения 
в естественных условиях составила всего 14,4 % (табл. 1) без 
существенных изменений в химической структуре почвенного 
экстракта. Об этом свидетельствуют особенности в распреде
лении индивидуальных насыщенных углеводородов (рис. 3). На 
участках, где проводились биоремедиационные работы, отмечено 
уменьшение доли относительно низкомолекулярных н-алканов 
(рис. 3, а) и перераспределение в соотношениях отдельных изо- 
преноидов и н-алканов (рис. 3, б и 3, в). Согласно [4] соотноше
ние (iCI9 + iC20)/(HC17 + нС18) отражает степень биодеградации 
нефтезагрязнения. Его увеличение по отношению к исходному



свидетельствует об активно протекающих процессах биодеструк
ции нефтяных углеводородов.

iClf+ Ю20/нС|7+ нС1в
0,9 1 1,4 1,2 U  1,4

в
Щ до очистки S  через 100 дн.

Рис. 3. Изменение состава алкановых углеводородов 
по данным хромато-масс-спектрометрии



Выводы. Рекомендации. Результаты экспериментов по вос
становлению нефтезагрязненных почв путем внесения микроор- 
гнанизмов-нефтедеструкторов показали, что процессы биодегра
дации нефтезагрязнения сопровождаются изменениями в составе 
почвенных экстрактов (уменьшении доли углеводородов, увели
чении количества асфальто-смолистых компонентов), изменении 
соотношений алканов нормального и изопреноидного строения. 
Учет этих показателей позволяет оценить уровень нефтезагрязне
ния, степень его деградации и дать оценку эффективности восста
новительных работ на нефтезагрязненных территориях.
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