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Загрязнению объектов окружающей среды 
(ОС) нефтью и нефтепродуктами уделено боль-
шое внимание [1]. Однако, в настоящее время 
наибольший интерес представляет проблема 
защиты ОС от загрязнений тяжелой и биту-
минозной нефтью. Это связано с тем, что уве-
личивается потребность добычи высоковязкой 
нефти. По некоторым оценкам запасы тяжелой 
нефти в РФ составляют 13.4 млрд. т, а природ-
ных битумов – 33.4 млрд. т [2]. Тяжелые нефти 
и битумы характеризуются высоким содержа-
нием ароматических углеводородов, смолисто 
асфальтеновых веществ, высокими показателями 
плотности и вязкости, повышенной коксуемо-
стью, высокой концентрацией металлов и серни-
стых соединений. В случае аварийных разливов 
тяжелой нефти крайне остро стоит проблема 
рекультивации почв. В связи с этим исследование 
влияния тяжелой и битуминозной нефти на био-
ценозы почвы и её ферментативную активность, а 
также разработка перспективных и экологически 
безопасных методов ремедиации  загрязненных 
почв является весьма актуальным.

Целью данной работы явилось исследование 
процессов, происходящих в нефтезагрязненной 
почве, а также разработка рекомендаций по 
биоремедиации почв, загрязненных тяжелой 
нефтью. 

С этой  целью было заложено шесть серий 
опытов:

1. Почва (чернозем) + тяжелая нефть 1 мас.%;
2. Почва (чернозем) + биостимулятор+тяжелая 

нефть 1 мас.%;
3. Почва (чернозем) + легкая нефть 1 мас.%;
4. Почва (чернозем) + биостимулятор+легкая 

нефть 1 мас.%;
5. Почва (чернозем) + биостимулятор; 
6. Почва (контроль).
В связи  с тем, что тяжелая нефть имеет резкий 

запах серосодержащих и ароматических соеди-
нений эксперименты проводили с загрязнением 
почв нефтью не превышающим 1 мас.%

В качестве биостимулятора добавляли препа-
рат «Гумиком» [3] – универсальное органическое 
удобрение из расчета 2 г на 1 кг почвы. Препарат 
содержит в себе все компоненты вермикомпоста 
в растворенном состоянии: гуматы, фульвокисло-
ты, аминокислоты, витамины, природные фито-
гормоны, макро- и микроэлементы. В качестве 
минеральной подкормки добавляли N:P:K из 
расчета  0.2 г на 1 кг почвы.

В качестве структурообразователя вносили 
торф из расчета 1 мас.%.

В работе использованы образцы тяжелой 
нефти, отобранные на Ашальчинском месторож-
дении в Республике Татарстан. Плотность нефти 
911.6 кг/м3, кинематическая вязкость 102.4 мм2/с, 
динамическая вязкость 93.35 мПа при 20°С, 
содержание парафина 5.4 мас.%,  селикагелевых 
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смол 16.8 мас.%, асфальтенов 5.4 мас.%, ванадия  
0.012 мас.%, никеля 0.02 мас.%, сернистых соеди-
нений 4.1 мас.%. Для сравнения были исследова-
ны образцы легкой нефти Туймазинского место-
рождения Республики Башкортостан. Плотность 
нефти 846.6 кг/м3, содержание парафина 3.1 
мас.%,  селикагелевых смол 0.7 мас.%, асфальте-
нов 2.4  мас.%, сернистых соединений 2.1 мас.%.

Опыт проводили в течение 90 суток при тем-
пературе 25 oС.

О степени биодеструкции нефти судили по её 
остаточному количеству, а также косвенно по уве-
личению численности гетеротрофных микроор-
ганизмов, по ферментативной активности почвы 
и изменению токсичности почв. 

Численность гетеротрофных микроорганиз-
мов в исследуемых образцах грунта определяли 
чашечным методом Коха [4] путем высева на ага-
ризованную питательную среду - мясопептонный 
агар (МПА). 

Активность ферментов определяли по извест-
ным методикам [5].

Фитотоксичность образцов почв определя-
ли по методике [6] согласно международному 
стандарту ИСО 11269-2. В качестве тест-объектов 
использовали растения двух категорий: одно-
семядольное – овес Hordeum vulgare L. и дву-
семядольное – кресс-салат Lepidium sativum L. 
О фитотоксичности почв судили по всхожести 
семян и общей массе растений.

Биотестирование почвенных образцов прово-
дили на приборе «Биотестер-2» согласно стан-
дартной методике [7], в качестве тест-объекта 
использовали простейший одноклеточный 
организм инфузория-туфелька (Paramecium 
caudatum). 

Измерение массовой концентрации нефти и 
нефтепродуктов производили в аккредитованной 
лаборатории по исследованию нефти и нефте-

продуктов кафедры технологии нефти и газа 
ФГБОУ ВПО Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета (УГНТУ).

Количественный анализ нефти и нефтепро-
дуктов в почвенных образцах проводили метода-
ми ИК-спектрометрии на приборе ИКН-025. 

Результаты исследования степени биодеструк-
ции представлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, за период исследо-
вания  биодеструкция тяжелой нефти (90 суток) 
при внесении биостимулятора составила 29.84% 
и 14.7% без его внесения, в то время как биоде-
градация легкой нефти была несколько выше и 
составила – 43.78% и 57.90% соответственно.

При этом в опытных образцах с тяжелой и 
легкой нефтью с добавлением биостимулятора 
общее количество гетеротрофных микроорганиз-
мов через 90 суток  увеличивалось, в то время как 
в опытах без биостимулятора наблюдалось сни-
жение их количества (табл.1). Так прирост микро-
организмов в образце с легкой нефтью на порядок 
выше и составляет на 90-е сутки 188×104 Кл/г абсо-
лютно сухой почвы (а.с.п.)

Результаты анализа ферментативной актив-
ности образцов почвы, загрязненной нефтью, 
приведены в таблице 2. Как видно из полу-
ченных данных, состав нефтяного загрязнения 
по-разному влияет на ферментативную актив-
ность почвы. Причем существенного влияния лег-
кой нефти (1  мас.%) на ферментативную актив-
ность не наблюдается. Это согласуется с данными 
ранних исследований [9]. Наличие в почве тяже-
лой нефти значительно снижает активность фер-
ментов инвертазы, уреазы и каталазы. Некоторая 
активация ферментов наблюдается в опытах с 
внесением биостимулятора.

Результаты исследования фитотоксичности 
также свидетельствуют о негативном влиянии 
нефтяных загрязнений на тест объекты овес и 
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Рис.1. Степень биодеструкции за 90 суток эксперимента:
1 - почва (чернозем) + тяжелая нефть 1 мас.%; 

2 - почва (чернозем) +биостимулятор+ тяжелая нефть 1 мас.%; 
3 - почва (чернозем) + легкая нефть 1 мас.%; 

4 - почва (чернозем) +биостимулятор+ легкая нефть 1 мас.%
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кресс-салат. Установлена низкая всхожесть семян 
овса в образцах с тяжелой нефтью –  50%, а кресс-
салата 60%. Результаты биотестирования на 
тест-объекте инфузория-туфелька (Paramecium 
caudatum) в опытах с легкой нефтью показали 
допустимую степень токсичности почвы (индекс 
токсичности 0.3), в опытах с тяжелой нефтью 
умеренную (индекс токсичности 0.6).

В дальнейших исследованиях с целью сокра-
щения сроков процесса биоремедиации  грунтов, 
загрязненных тяжелой нефтью и повышения её 
эффективности очистки была изучена возмож-
ность интродукции активированной нефтеокис-
ляющей аборигенной микрофлоры по ранее  раз-
работанной технологии [10].  

Наработку биомассы активированной микро-
флоры осуществляли по способу, предложенно-
му в работе [11]. В качестве материала для выде-
ления аборигенной нефтеокисляющей микро-
флоры использовали почвы, отобранные на месте 
аварии  тяжелой нефти в республике Татарстан. 
Принципиальная схема технологии получения 
суспензии активированной аборигенной микро-
флоры приведена на рисунке 2. 

Для установления эффективности предлага-
емого способа биоремедиации почв, загрязнен-
ных тяжелой нефтью была заложена следующая 
серия опытов:

1. Почва + тяжелая нефть 1 мас.% + биостиму-
лятор (4 г на 1 кг почвы) + активированная абори-

Варианты опыта
Количество гетеротрофных 

микроорганизмов, ×104 Кл/г а.с.п.

Начальное 30 суток 60 суток 90 суток
1. Почва (чернозем) + 

тяжелая нефть, 1 мас.% 121±0.035 87±0.018 14±0.033 8±0.035

2. Почва (чернозем) + 
биостимулятор + 

тяжелая нефть, 1 мас.%.
128±0.038 95±0.042 58±0.041 93±0.019

3. Почва (чернозем) + 
легкая нефть, 1 мас.%. 122±0.042 99±0.035 54±0.051 39±0.021

4. Почва (чернозем) + 
биостимулятор + 

легкая нефть,  мас.%.
127±0.027 111±0.028 154±0.023 188±0.029

5. Почва (чернозем)  + 
биостимулятор 133±0.044 215±0.038 288±0.031 324±0.035

6. Почва (контроль) 129±0.033 131±0.022 122±0.028 126±0.019

Варианты опыта

Чернозем

Инвертаза, 
мг глюкозы на 

1 г почвы за 1 час

Уреаза, мг NH3 
на 1 г почвы 

за 24 часа
Каталаза, мл О2 

за 1 мин

1. Почва (чернозем) + 
тяжелая нефть, 1 мас.% 0.784 0.108 2.7

2. Почва (чернозем) + биостимулятор + 
тяжелая нефть, 1 мас.% 1.234 1.840 4.8

3. Почва (чернозем) + 
легкая нефть, 1 мас.% 1.249 1.255 3.5

4. Почва (чернозем) + биостимулятор + 
легкая нефть 1 мас.% 1.287 2.15 5.9

5. Почва(чернозем) + биостимулятор 1.404 2.810 6.2

6. Почва (контроль) 1.338 2.740 5.7

Таблица 1 
Влияние нефтяных загрязнений почвы на количество гетеротрофных микроорганизмов

Таблица 2 
Влияние нефтяных загрязнений на ферментативную активность 

Примечание: статистическую обработку результатов проводили согласно методике [8]
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генная микрофлора;
2. Почва + тяжелая нефть 1 мас.% + биостиму-

лятор (2 г на 1 кг почвы) + активированная абори-
генная микрофлора;

3. Почва + тяжелая нефть 1 мас.% + активиро-
ванная аборигенная микрофлора;

4. Почва + тяжелая нефть 1 мас.% (контроль).
Контролем служила нефтезагрязненная почва 

без внесения активированной микрофлоры и 
биостимуляторов. Эксперимент проводили при 
комнатной температуре в течение 90 суток. Отбор 
проб осуществляли из опытных образцов через 
каждые 30 суток. 

О степени биодеструкции судили по оста-
точному её количеству, а также косвенно по 
приросту гетеротрофных микроорганизмов, уве-
личению ферментативной активности почв, сни-
жению её токсичности (табл.3).

В результате исследований установлено, что 
обработка суспензией аборигенных микроор-
ганизмов существенно повышает деструкцию 
тяжелой нефти. Обработка биостимулятором 

грунтов, загрязненных тяжелой нефтью  повы-
шает степень биодеструкции на 90 сутки в 
среднем на 15%, если использовать концентра-
цию 2 г на 1 кг почвы, и на 35% при концентра-
ции 4 г на 1кг почвы.

В опытных образцах с биостимулятором 
наблюдается значительный прирост нефтеокис-
ляющих микроорганизмов, повышение активно-
сти вышеназванных ферментов, а также наблю-
дается снижение токсичности до допустимой 
степени (индекс токсичности 0.3).

Таким образом, биоремедиация, загрязнен-
ных тяжелой нефтью грунтов, - более сложный и 
длительный процесс. Для эффективного восста-
новления почвенного покрова от тяжелых нефтя-
ных загрязнений рекомендуется обработка грун-
тов суспензией аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов и дополнительная подкормка 
в виде минеральной добавки, биостимулятора, 
например препарата «Гумиком» и структуроо-
бразователя – торфа. 

Рис.2. Принципиальная схема технологии получения аборигенной микрофлоры:
 Е-1 – емкость для воды; Е-2 – емкость-дозатор для питательной среды; 

ПВ – проточный водонагреватель; Н – насос; ЛФ – лабораторный ферментер;
К – компрессор; Ф – фильтр; ПФ – промышленный ферментер.
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Таблица 3 
Влияние на биодеструкцию нефти активированной 

аборигенной микрофлоры и бистимуляторов

№
/

№
Варианты опыта

Степень биодеструкции нефти, %

30 суток 60 суток 90 суток

1
Почва + тяжелая нефть 1 мас.% + 

+ биостимулятор (4 г на 1 кг почвы) + 
активированная аборигенная микрофлора

21.2 47.2 63.1

2
Почва + тяжелая нефть 1 мас.% + 

+ биостимулятор (2 г на 1 кг почвы) + 
активированная аборигенная микрофлора

14.3 29.5 43.8

3 Почва + тяжелая нефть 1 мас.% + 
+ активированная аборигенная микрофлора 8.9 15.9 28.7

4 Почва + тяжелая нефть 1 мас.% (контроль) 3.3 7.8 10.3
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Биоремедиация грунтов, загрязненных 
тяжелой нефтью

Г.Г.Ягафарова, А.К.Мазитова, С.В.Леонтьева, А.Х.Сафаров, Д.Р.Вахитова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В настоящее время наибольший интерес представляет проблема защиты окружа-
ющей среды от загрязнений тяжелой и битуминозной нефтью. В работе исследованы 
процессы, происходящие в нефтезагрязненной почве, а также разработаны рекомен-
дации по биоремедиации почв, загрязненных тяжелой нефтью Ашальчинского место-
рождения Республики Татарстан. Установлено, что для эффективного восстановления 
почвенного покрова от тяжелых нефтяных загрязнений рекомендуется обработка грун-
тов суспензией аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и дополнительная 
подкормка в виде минеральной добавки, биостимулятора, например биогумуса и струк-
турообразователя – торфа.

Ключевые слова: тяжелая нефть, нефтеокисляющие аборигенные микроорганизмы, 
ремедиация, фитотоксичность, биостимулятор.

Ağır neftlə çirklənmiş qruntların bioremediasiyası

Q.Q.Yaqafarova, A.K.Mazitova, S.V.Leontyeva, A.X.Safarov, D.R.Vaxidova
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Hal-hazırda ətraf mühitin ağır və bitum nefti ilə çirklənmələrdən qorunması problemi 
böyük maraq kəsb edir. Elmi işdə neftlə çirklənmiş torpaqda baş verən proseslər tədqiq edilmiş, 
həmçinin Tatarstan Respublikasının Aşalçin yatağının ağır neftlə çirklənmiş torpaqlarının 
bioremediası üzrə tövsiyələr işlənmişdir. Təyin edilmişdir ki, torpaq örtüyünün ağır neft 
çirklənmələrindən effektiv bərpası üçün qruntun yerli neftoksidləşdirici mikroorqanizmlər 
suspenziyası ilə emal edilməsi və mineral əlavə, biostimulyator, məsələn, bioqumus və 
strukturəmələgətirən – torf kimi əlavələrlə qidalandırılması tövsiyə olunur.  

Açar sözlər: ağır neft, neftoksidləşdirici yerli mikroorqanizmlər, remediasiya, fitotoksiklik, 
biostimulyator
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