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Проблема очистки нефтезагрязненных почв остается в настоящее время актуальной

задачей. Очевидно, что наиболее эффективное ее решение должно осуществляться в

рамках экологического направления и включать в себя комплекс мероприятий,

способствующих очистке экосистемы от поллютанта и восстановлению ее

продуктивности. Наиболее перспективные и экологически безопасные технологии

основаны на способности различных микроорганизмов разлагать углеводороды нефти.

Одним из методов повышения эффективности бактерий - нефтедеструкторов может стать

интродукция в рекультивируемый субстрат комплекса биопрепаратов, способных не

только к биодеструкции загрязнителя, но и к стимуляции жизнедеятельности всего

микробного сообщества.

Методы исследований:

При проведении эксперимента использовались микробиологические препараты,

разработанные в Институте биологии Уфимского научного центра РАН и

запатентованные в Российской Федерации. Биопрепарат «Ленойл», представляющий

собой консорциум микроорганизмов Bacillus brevis и Arthrobacter species, обладает

высокой углеводородокисляющей активностью, способен адаптироваться к высоким

дозам углеводородов и эффективно утилизировать субстрат в почвах различных типов [1].

Биоудобрение «Азолен» на основе штамма Azotobacter vinelandii ИБ 4, обладает

способностью к  фиксации атмосферного азота, синтезирует стимуляторы роста растений

[2].

Объектом исследования являлся чернозем типичный, загрязненный сырой нефтью

в результате порыва нефтепровода в 2002 году в НГДУ «Бугурусланнефть» ОАО

«Оренбургнефть» на участке ДНС «Графское» - ДНС «Ботвино» Метвеевского района

Оренбургской области. Первоначальное содержание нефти в почве составляло от 9,8% до

11,4 мас. %.

До начала работ по очистке почвы провели все необходимые мероприятия по

подготовке почвы для биоремедиации: очистили территорию от мусора и произвели



вспашку для создания рекультивируемого слоя почвы. На месте разлива были заложены

опытные участки площадью по 10 м2.

Схема опыта включала варианты как совместного, так и отдельного применения

микробиологических биопрепаратов «Ленойл» и «Азолен». С целью создания

оптимальных условий жизнедеятельности микроорганизмов в варианте опыта с

биопрепаратом «Ленойл» вносили комплексное минеральное удобрение (N,P,K) из расчета

0,25 г/кг почвы. Контролем являлась нефтезагрязненная почва без интродукции

микроорганизмов, входящих в состав биопрепаратов. В течение полевого эксперимента

биопрепараты вносили в загрязненную почву 4 раза (ежемесячно) с титром 2*108 клеток

бактерий/мл из расчета 10 литров на 1 м2. Наработка опытных партий

микробиологических препаратов была осуществлена на ГУП «Опытный завод Академии

Наук Республики Башкортостан». Для активизации микробного разложения

углеводородов грунт периодически рыхлили и поливали. Полив производился методом

дождевания.

 На экспериментальных участках были выбраны контрольные точки, с которых по

методу конверта отбирались образцы грунта в слое 0 – 20 см. Для наблюдения за

процессом биодеградации усредненные образцы анализировали через 30, 60, 90 и 120

суток.

Эффективность применения биопрепаратов оценивали по степени разложения

углеводородов, динамике численности основных групп почвенных микроорганизмов и

фитотоксичности субстрата.

Содержание углеводородов в анализируемой почве определяли весовым методом

[3]. Численность бактерий, усваивающих органический азот, учитывали на

мясопептонном агаре, олигонитрофилов - на среде Эшби, углеводородокисляющих

микроорганизмов (УОМ) – на среде Цукамуры [4]. Степень фитотоксичности грунта

оценивали по всхожести семян кресс - салата (Lepidium sativum)  на почвенной пластинке

[5].

Результаты исследований:

В результате рекультивации чернозема типичного, загрязненного сырой нефтью

биопрепаратом «Ленойл» на фоне минеральных удобрений (МУ) степень биодеградации

нефти через 120 суток составила 70,0%. Комплексное использование биопрепаратов

(причем без внесения минеральных удобрений) позволило интенсифицировать процесс



деструкции. Степень биодеградации в этом варианте опыта была максимальной, и к концу

вегетационного сезона деструкция нефти составила - 85,7 %, что в 1,2 раза превысило

значение степени биодеградации с помощью биопрепарата «Ленойл». При обработке

биопрепаратом «Азолен» степень биодеструкции составила 36,6%, и эта величина

обусловлена, видимо, способностью биоудобрения к активизации аборигенной

микрофлоры.  За тот же период на участках без рекультивации под воздействием

аборигенных микроорганизмов, присутствующих в почве разложилось лишь 16,6% от

первоначального содержания нефти (рис. 1).

Рис. 1. Динамика биодеградации нефти в почве при рекультивации

биопрепаратами

Поскольку скорость биоремедиационных процессов напрямую зависит от

численности УОМ, способных утилизировать компоненты нефти, очень важно

поддерживать их количество на высоком уровне в течение всего периода биоремедиации.

Анализ численности микроорганизмов показал, что применение в процессе

рекультивации биопрепарата-нефтедеструктора «Ленойл» положительно сказывалось на



численности УОМ, это свидетельствует о хорошей приживаемости штаммов биопрепарата

 «Ленойл» (рис.2).

Применение биоудобрения «Азолен» также позволило значительно повысить

численность микроорганизмов, участвующих в трансформации углеводородов нефти.

Максимальная численность углеводородокисляющих микроорганизмов была

зарегистрирована в варианте комплексного использования биопрепаратов «Ленойл» и

«Азолен», что свидетельствует о создании оптимальных условий для  развития этих

микроорганизмов и согласуется с динамикой процесса деструкции углеводородов.

Изначально, нефтезагрязненная почва сильно подавляла всхожесть семян кресс

салата (Lepidium sativum) (всхожесть семян составляла лишь 3,5%). Использование

технологии биоремедиации нефтезагряненной почвы, основанной на комплексном

использовании биопрепаратов, позволило значительно снизить ее фитотоксичность.

После проведенных рекультивационных мероприятий токсическое воздействие нефтяного

загрязнения на всхожесть семян максимально снизилось в образцах, обработанных

комплексом биопрепаратов, что свидетельствовало об удалении наиболее токсичных

нефтяных компонентов и подтверждало данные результатов по степени биодеградации.

Всхожесть семян кресс - салата (Lepidium sativum)  составила 73,0% (в контрольном

варианте эта величина по завершению опыта составляла 11,0%). 

Рис. 2.  Динамика численности углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных

из  чернозема типичного, загрязненного сырой нефтью в процессе его  ремедиации, 

тыс. клеток бактерий/г почвы · 106



Таким образом, показана высокая эффективность комплексного использования

биопрепаратов «Ленойл» и «Азолен» для биологической рекультивации типичного

чернозема, загрязненного сырой нефтью. Степень биодеструкции углеводородов при

уровне загрязнения нефтью чернозема типичного, составляющей более 10%, за 120 суток

с использованием такого комплекса биопрепаратов достигает 85,7 %.
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