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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Предприятия  добычи  и транспортировки  нефти явля
ются  основными  источниками  загрязнения  почвы  и водоемов  нефтью  и нефте
продуктами  (НП). Влияние нефтяного загрязнения  почвы  проявляется  в измене
нии свойств последней, в торможении  интенсивности  биологических процессов, 
кроме того,  происходят  глубокие  изменения  практически  всех  компонентов  ок
ружающей среды 

Проблема очистки почв от нефтезагрязнений (НЗ) приобретает все большую 
остроту в связи с ограниченными техническими  возможностями, а иногда и эко
логической  небезопасностью  применяемых  для этих  целей  механических, физи
ческих и химических способов очистки  В связи с этим актуальной является воз
можность  стимулирования  почвенных  микроорганизмов  (МО), способных расти 
и проявлять активную биохимическую деятельность в среде с высоким содержа
нием НЗ, способных к биодеструкции этих веществ 

Суть  восстановления  загрязненных  экосистем  заключается  в  максимальной 
мобилизации  внутренних  ресурсов  экосистемы  на  восстановление  своих перво
начальных  функций.  Естественные  процессы  восстановления  природных  систем 
после нефтяного загрязнения весьма продолжительны по времени, а главными аген
тами их самоочищения являются аборигенные углеводородокисляющие  микроорга
низмы  (УОМ)  Стимулирование  почвенной  углеводородокисляющей  микрофлоры 
безопасными биологически  активными препаратами является одним из перспектив
ных способов рекультивации 

За рубежом принято считать безопасным уровень содержания НП в почве 1   3 
г/кг, начало серьезного экологического ущерба   при содержании 20г/кг и выше 
В России  предельно  допустимая  концентрация  НП  в  почве  составляет  1,5  г/кг, 
началом серьезного экологического  ущерба является  загрязнение  почвы  нефтью 
в концентрациях, превышающих  13 г/кг, т к  при этих конценграциях начинается 
миграция  НП  в  подпочвенные  воды,  существенно  нарушается  экологическое 
равновесие в почвенном биоценозе [Ягафарова, 2001] 

В данной диссертации исследована возможность интенсификации процессов 
биодеструкции  НЗ  в  почвах  Западной  Сибири  ферментным  препаратом  «Fyre
Zyme»  («FZ»)  и препаратом  «Мелафен»,  который  исследовался  для стимулиро
вания УОМ 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы являлось исследова
ние и сравнение действия ферментного препарата и препарата NPорганического 
состава («Мелафен») на процессы деструкции НЗ в почвах Западной Сибири и раз
работка  технологии  рекультивации  нефтезагрязненных  почв,  обеспечивающей 
уменьшение  нагрузки  на  окружающую  среду  на  территории  нефтедобывающих 
предприятий Крайнего Севера 

В соответствии с поставленной целью были определены основные задачи 
 определение возможности самоочищения  почв Западной Сибири при нефтя

ном загрязнении, 
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 исследование действия препарата «FZ» на процессы деструкции НЗ в почвах, 
 исследование действия препарата «Мелафен» на процессы деструкции НЗ в 

почвах, 
 определение оптимальных концентраций препарата «Мелафен», при которых 

наиболее эффективно проходит процесс очистки нефтезагрязненных почв и разра
ботка методики применения данного препарата, 

 мониторинг микробных почвенных образцов, 
 разработка технологии рекультивации нефтезагрязненных почв для нефтедо

бывающих предприятий Крайнего Севера 
Научная новизна.  Впервые  исследован  и  апробирован  NPорганический 

препарат «Мелафен» для деструкции НЗ в почвах  Разработана оригинальная ме
тодика  применения  препарата  «Мелафен»  для  очистки  нефтезагрязненных  под
золистых почв  В настоящей работе впервые экспериментально показано стиму
лирующее действие данного препарата на почвенные МО  Научная новизна рабо
ты подтверждена заявкой на патент РФ №2007130925 от 13 08 2007 г 

Практическая  значимость работы. Разработана  и рекомендована  к внедре
нию технология  рекультивации  нефтезагрязненных  почв, основанная  на приме
нения  препарата  «Мелафен»  Проведены  натурные  испытания  препарата  «Мела
фен»  на  территории  Вынгапуровского  месторождения  ОАО  «Сибнефть
Ноябрьскнефтегаз»  (г.  Ноябрьск)  Применение  предлагаемой  технологии  позволит 
повысить эффективность рекультивационных  мероприятий  в среднем на 20%  При 
внедрении  разработанной  технологии  экономический  эффект  составит  1245435 
рубУгод, по сравнению с применяемой в настоящее время технологией очистки почв 
с использованием  препарата «FZ»  Полученные экспериментальные данные по изу
чению деструкции НЗ в почвах в условиях Крайнего Севера представляют интерес 
для дальнейших исследований, направленных на разработку как способов активиза
ции процессов  биологической  очистки  нефтезагрязненных  почв, так  и проведения 
исследовательских  работ по выделению и селекции аборигенных МОдеструкторов 
нефтяных УВ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались на  1 Всероссийской конференции «Актуальные проблемы защиты ок
ружающей среды» г УланУдэ, 2004 г  , ГѴ  творческой научной конференции молодых 
специалистов  ОАО  «СибнефтьНоябрьскнефтегаз»,  г  Ноябрьск,  2004  г,  Научной 
конференции «Постгеномная эра в биологии и проблемы биотехнологии», г  Казань, 
2004 г, V и Ѵ П Республиканских научных конференциях  «Актуальные экологические 
проблемы Республики Татарстан», г Казань, 2004 и 2007 гг, Ш Московском междуна
родном конфессе «Биотехнология  состояние и перспективы развития», г  Москва, 
2005 г,  Международной  конференции  «Проблемы  биодеструкции  зафязнителей  ок
ружающей среды», г Саратов, 2005 г, Девятой Международной конференции «Consoil 
2005» г  Бордо, Франция, 2005 г  Материалы работы отмечены на Всероссийском кон
курсе «Инженер года  2006» медалью Лауреата I степени, г Москва, 2006 г 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы 
в печати в 8 статьях, из них 4 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
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России, 6 тезисах докладов и 1  заявке на патент 
Структура  и объем работы  Диссертационная  работа состоит из введения, 

литературного  обзора,  главы, описывающей  объекты и методы исследования, 4 
разделов, посвященных изложению результатов исследований и их анализу, гла
вы,  обосновывающей  техникоэкономическую  эффективность  разработанной 
технологии  рекультивации  нефтезагрязненных  почв, заключения,  библиографи
ческого  списка,  включающего  189  источников  Диссертация  изложена  на  172 
страницах, содержит 22 таблицы и 24 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В обзоре литературы  приводятся сведения, отражающие состояние изучае
мой  проблемы,  ее  актуальность  и  современный  взгляд  на  рекультивационные 
мероприятия нефтезагрязненных территорий, рассмотрены методы очистки почв 
от НЗ, механизм деструкции  НЗ, приведен  обзор препаратов, применяемых для 
ликвидации НЗ 

Во второй главе представлены материалы и методы исследований. 
На  этапе  лабораторных  экспериментов  в  качестве  объектов  исследований 

выступали модельные почвенные образцы   подзолистые и торфяные почвы За
падной  Сибири,  в качестве  НЗ   нефть  Вынгапуровского  месторождения  ОАО 
«СибнефтьНоябрьскнефтегаз» 

На этапе натурного эксперимента биодеструкции НЗ в качестве объекта ис
следований  выступала  подзолистая  почва Вынгапуровского  месторождения, за
грязненная  в результате  эксплуатации данного  месторождения  Для  проведения 
натурного эксперимента были выбраны 6 участков 

Участки 1 и 2   контрольные, незагрязненный нефтью, площадью 1м2 каждый, 
Участки 3 и 4 — загрязненные нефтью, площадью  1м2 каждый, для исследо

вания процесса деструкции НЗ в естественных условиях, 
Участки 5 и 6   загрязненные  нефтью, площадью  1м2 каждый, для исследо

вания процесса деструкции НЗ с применением препарата «Мелафен». 
Продолжительность эксперимента составила 85 суток  Исследования прово

дили в двукратной повторности 
Концентрацию НЗ в почвенных образцах определяли в соответствии с ПНД 

Ф 16 1 2 2 2298 «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродук
тов в почвах и донных отложениях методом ИКспектрометрии»  Все результаты 
лабораторных исследований процессов биодеструкции НЗ в подзолистых почвах 
представлены  с учетом  испарившейся  части УВ нефти  (20 — 40 %) в результате 
физикохимических преобразований [Звягинцев, 1989, Кузнецов, 2006] 

Оперативный  контроль  качества  результатов  анализа  проводился  одновре
менно с выполнением  измерений. Статистическая обработка результатов прово
дилась  с  применением  программного  обеспечения  MS  Excel  2003  В  качестве 
критерия достоверности получаемых разностей использовали критерий Стьюден
та, принимая Р<0,05 за достоверный уровень значимости  В таблицах результатов 
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исследований приведены усредненные значения 
В качестве  стимуляторов  процессов  биодеструкции  НЗ исследовались  фер

ментный «FZ» и NPорганический («Мелафен») препараты 
«FZ» в настоящее время широко применяется  при рекультивации нефтезаг

рязненных  территорий  на  нефтяных  месторождениях  ОАО  «Сибнефть
Ноябрьскнефтегаз»  «FZ»   это  продукт,  образованный  на основе  сбраживания 
Сахаров, аминокислот, внеклеточных ферментов и биоэмульгаторов  Основу пре
парата составляют ферменты   амилаза, каталаза, протеаза, лиаза  В состав пре
парата «FZ» кроме ферментов входят простые и сложные сахара, протеин, ами
нокислоты, а также незначительное количество биоразложимых ПАВ 

Синтетический препарат «Мелафен»   представляет  мн2 

собой меламиновую  соль бис(оксиметил)фосфиновой  Х^  о 
кислоты (рис  1),  не  обладает  ДНКповреждающим,  и  і   НОР(сн2ОН)2 

нггЛ^Ь мутагенным, токсическим, генотоксическим действием  H2N̂   "
  NH2 

В диапазоне  концентраций  от  0,46  10'9 М  ДО 0,46  10'3 М  Рис 1 Структурная химическая 
Применяется  в  качестве  регулятора  роста и развития  формула активного вещества 
растений  препарата «Мелафен» 

Состав  нефтеокисляющей  почвенной  микрофлоры определяли  методом по
сева на соответствующие элективные среды 

Исследование  численности  гетеротрофных  МО  проводили  на  мясо
пептонном агаре 

Углеводородокисляющие  бактерии  выращивались  на  синтетической  среде 
следующего состава (г/л дистиллированной  воды)  (NH4)2S04   1, MgS04   0,25, 
К2НРО4   3, NaHP04 xl2 H20   4,5, керосин добавляли из расчета 1,1% 

Споровые бактерии выращивались на стандартной среде №8. 
Актиномицеты, способные использовать минеральные формы азота, выявля

ли на крахмаламмиачном агаре 
Для микромицетов использовалась среда следующего состава  глюкоза   20,0, 

NaN03   2, К2НР04  1 ;  MgS04 х 7 Н20   0,5, КС1   0,5, СаСОз   3,0; агар  20 
Бактерии р Pseudomonas определяли на стандартной среде King 
В третьей  главе представлены результаты исследований действия препара

та «FZ» на процессы биодеструкции НЗ в подзолистых и торфяных почвах в ус
ловиях низких концентраций поллютанта   от 3 до 20 г/кг  Оценивалась способ
ность различных типов почв к биодеструкции НЗ в условиях самоочищения и под 
воздействием  вышеуказанного  препарата,  определялась  эффективность  иссле
дуемого ферментного препарата  Кривые кинетики деструкции НЗ в подзолистых 
почвах в условиях самоочищения и в присутствии препарата «FZ» для образцов с 
начальной концентрацией НЗ (Снач) 20 г/кг представлены рис  2 

Значительное уменьшение содержания НЗ наблюдается в первые 1013 суток 
после загрязнения. Это объясняется мобилизацией естественной нефтеокисляющей 
почвенной микрофлоры  Внесение в почву нефти рассматривается как поступление 
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О  деструкция нефтезагрязнений в > словиях самоочищения 
— О — • деструкция нефтезагрязнений с применением  препарата  FZ 

Рис  2   Кинетика биодеструкции нефтезагрязнений 
в подзолистых образцах почв при С „„  = 20 г/кг 

субстрата  для  УОМ,  происходит  рост 
МО  и  как  следствие  этого  уменьше
ние  НЗ  Далее  в  течение  1 5  3 5  сут 
кривые выходят на линейный участок, а 
с 34 по 50 сут для почвенных  образцов 
при  Снач  =  3, 5, 7  г/кг наблюдается  не
значительное увеличение  концентрации 
НЗ    это  объясняется  уменьшением 
субстрата  и  гибелью  части  МО  изза 
нехватки  питательной  среды  Можно 
предположить, что в первые  15 сут экс
перимента  происходит  утилизация  лег
коокисляемых  фракций,  т  е  предель
ных  и  непредельных  линейных  угле
водородных структур 

Циклические соединения, входящие в состав нефти, относятся к микробиологиче
ски  трудноокисляемым  продуктам,  как  известно,  остаточные  концентрации  трудно
окисляемых фракций УВ отрицательно влияют на жизнедеятельность МО 

В  условиях  самоочищения  максимальное  удаление НЗ  наблюдалось в образце  с 
С„ач  = 5 г/кг  Кривая деструкции образца с С„ач =  10 г/кг наиболее стабильна и в конце 
исследуемого периода не наблюдалось увеличения концентрации поллютанта  В целом 
все  кривые имеют схожий  плавный характер  с положительной  динамикой  снижения 
концентраций  НЗ, что дает основание  предположить, что при данных уровнях НЗ  их 
биодеструкция в естественных условиях вполне возможна 

Максимальный  эффект  от применения  препарата  «FZ» также  был  отмечен  в 
образцах с Снач  = 5 г/кг, по сравнению с условиями  самоочищения  разница  в сте
пенях  очистки  составила  5%  На  бедной  органическим  веществом  и  элементами 
питания  подзолистой  почве  внесение  исследуемого  препарата  не  принесло  осо
бого  эффекта  Вероятно,  применение  препарата  «FZ»  необходимо  сочетать  с до
полнительным  внесением  удобрений,  что,  возможно,  приведет  к  большей  акти
визации аборигенной  микрофлоры 

Для образцов с концентрациями НЗ 3,10,15,20 г/кг полученные в результате экс
перимента данные находились в пределах ошибки метода, поэтому выявить различия в 
динамике  деструкции НЗ в условиях  самоочищения  и в присутствии  препарата  «FZ» 
для  указанных  концентраций  НЗ  не представляется  возможным, т  е.  можно  сделать 
вывод о том, что процессы деструкции НЗ в почвенных образцах в условиях самоочи
щения и в присутствии ферментного препарата «FZ» идентичны 

Эффект от применения препарата «FZ» был получен в почвенных образцах с кон
центрациями НЗ 5 и 7 г/кг и составил 84% и 89% соответственно, при этом, по сравне
нию с условиями самоочищения, разница в степенях очистки составила 6% и 5% соот
ветственно 

Анализ кривых кинетики деструкции НЗ в торфяных почвах представляется дос
таточно сложным  Исследования  показали, что на 28 сут эксперимента во всех торфя
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ных образцах происходила большая деструкция НЗ, чем на 44 сут Вероятно, это связа
но с тем, что почвы с высоким содержанием органического вещества обладают сорб
ционным сродством  к органике, кроме того, продуктами жизнедеятельности  и лизиса 
клеток могут быть органические соединения, которые могут давать вклад в общее ко
личество НП 

Таким образом,  сравнение способности  различных типов почв к  биодеструкции 
НЗ  в  условиях  самоочищения  показало, что  в  подзолистых  почвах  степень  очистки 
достигает  80   84%, максимальное  снижение  содержания  НЗ  в подзолистых  почвах 
наблюдалось при Стч  = 5 г/кг  Для торфяных почвенных образцов однозначная трак
товка динамики снижения содержания именно нефтяных УВ в условиях  проводимого 
эксперимента невозможна,  поскольку  совместно с деструкцией  и экстракцией  нефтя
ных УВ, происходят преобразования  и нативных органических  соединений торфяни
ков,  вследствие чего  происходит  периодическое  увеличение  содержания  УВ  По  ре
зультатам исследований  на 28 сут эксперимента максимальное снижение  содержания 
НЗ происходило в образцах при Сяач =  15 г/кг, что составило 87% 

Установлено,  что  в  процессах  утилизации  НЗ  участвуют  различные  культуры 
УОМ, в почвенных образцах присутствуют как специфичные только для данного типа 
почв культуры УОМ, так и общие культуры УОМ для подзолистых и торфяных почв 
Были идентифицированы следующие рр  : Bacillus,  Pemcilhum,  Micrococcus,  Strep

tococcus,  Pseudomonas,  Acinetobacter,  Rhodobacter,  Mycobacterium,  Nocardia  и 
Thermomonospora  Нужно отметить, что торфяные почвы оказались гораздо  бога
че по родовому  составу  Стимулирующее действие исследуемого препарата «FZ» на 
почвенные МО выявлено не было  Для почвенных образцов, с условиями самоочище
ния и обработанных препаратом «FZ» состав МО был одинаков 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  действия  препарата 
«Мелафен» на процессы биодеструкции НЗ в подзолистых почвах в условиях средних 
концентраций НЗ   20 и 40 г/кг, также 
была  поставлена  задача  по  определе
нию  его  оптимальной  концентрации 
(для  обеспечения  эффективной  очист
ки  нефтезагрязненных  почв)  и  перио
дичности1 его внесения  Кривые  кине
тики  деструкции  НЗ  в  подзолистых 
почвах  в условиях  самоочищения  и  в 
присутствии  препарата  «Мелафен» 
для образцов  с Q^,  20 и 40 г/кг пред
ставлены на рис  3 и 4 соответственно. 
Результаты  исследований  показали, 
что  под  воздействием  препарата 
«Мелафен» биодеструкция  НЗ  в под
золистых  почвах  возможна  при 
Г  =2Пг/кгэА4ективності.очигтки  Рис  3Кинетика биодеструкции иефтезагрязнений в Ь„ач  М  Г/КГ ЭффеКТИВНОСТЬ  ОЧИСТКИ  подзолисгах о б р я д а  ПОЧв при С ,„ = 20 г/кг 

Время, сѵ т 

деструкция НЗ в контрольном образце почвы 
деструкция НЗ в присутствии препарата Мелафен (104 г/кг) 
деструкция НЗ в присутствии препарата Мелафен (10 б г/кг) 
" деструкция НЗ в присутствии препарата Мелафен (10 8 г/кг) 



достигала  75%, что  в  среднем  на  19% больше  по  сравнению  с  условиями  само
очищения,  при  С  нач  = 40  г/кг эффективность  составляла  52%, разница с условия
ми самоочищения6%  Исследуемые  концентрации  препарата «Мелафен» 10"8,  Ю^и 

10"4  г/кг  проявляли  себя  практически 
одинаково.  Разница  в  показателях  эф
фективности  процессов  деструкции  НЗ 
была незначительна и на 30 суг экспери
мента составила 0,5%  при С^  = 20 г/кг и 
2%  при  Ода  =  40  г/кг  Предварительно 
нами установлена  10дневная  периодич
ность внесения  дополнительных  порций 
препарата  «Мелафен»  для  обеспечения 
эффективной  биодеструкции  НЗ  в  поч
вах. Показано, что препарат  «Мелафен» 
стимулирует развитие нативных почвен
ных  МОдеструкторов  НЗ. При  различ
ных  концентрациях  исследуемого 
препарата были обнаружены одинаковые 

МО,  в целом исследуемый препарат стимулирует развитие Bacillus, Pseudomonas, Pem

cilhum, Micrococcus и Fusarium 

Как  было отмечено  выше,  началом  серьезного экологического  ущерба  явля
ется загрязнение  почвы нефтью в концентрациях, превышающих  13 г/кг. 

На практике, при эксплуатации  нефтяных месторождений,  концентрация  НЗ 
превышает  этот показатель  в десятки  и  сотни  раз  Основной  разлив  устраняется, 
как  правило,  механическими  методами,  но  концентрация  остаточного  уровня 
загрязнения составляет  100 г/кг и выше 

Учитывая  вышесказанное,  была  поставлена  задача  по  исследованию  действия 
препаратов «FZ» и «Мелафен» на процессы биодеструкции НЗ в подзолистых почвах в 
условиях высоких концентраций НЗ   от 20 до  100 т/кг, полученные результаты пред
ставлены в  пятой  главе.  Результаты проведенных ранее лабораторных  исследований 
позволяют  предположить,  что  применение  «Мелафена»  в  концентрациях,  обеспечи
вающих его содержание в почвах равное 10"6 г/кг и  108 г/кг, будет достаточно эффек
тивно  способствовать  снижению  концентрации  НЗ  в  почвенных  образцах  С  учетом 
этого в настоящей серии экспериментов препарат «Мелафен» применялся в указанных 
концентрациях и вносился в почвенные образцы каждые 10 суток 

Необходимо отметить, что в образцах с применением  препарата «FZ», после 
внесения  препарата  и  увлажнения  почвы  наблюдалось  «остекление»    затверде
вание  и засыхание  комочков  почвы  Вследствие  затвердевания  и уплотнения  ко
мочков  почвы, аэрация таких  почв затрудняется, дыхание  почвы снижается, про
цессы окисления  УВ прекращаются  Кроме того, ухудшение  воздушных  условий 
в почве непосредственно связано с  нефтяным загрязнением, что является  важной 
причиной  ингибирования жизнедеятельности  МО 

деструкция НЗ в контрольном образце почвы 
деструкция НЗ в присутствии препарата Мелафен (104  г/кг) 
деструкция НЗ в присутствии препарата Мелафен  (10бг/кг) 
деструкция НЗ в присутствии препарата Мелафен (108  г/кг) 

Рис  4  Кинетика биодесгрукциинефгюагрязнений 
в подзолистых образцах почв при С ил = 40 гУкг 
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—•—деструкция  нефтезагрятлсниЯ  а  условияхсамоачншеііня 

•—аеструкция  нефтезагрямсннй  с  применением  препарата  FZ 

—Л—дгст} ркция ИефтоэагрятнсниА с  применением  препарата  'Молвфеі 

 * дест рукция  неф тем гр мнений с  применением  препарата  "Мслафс* 
(|{«г/кг) 

(№8г/кг) 

Г 
|  за 

20  «о  to  100 

Врем*  сут 
" деструкция нсфтетвгрялиинй  •  ) ело вияхи но очищения 
—деструкция иефтезагр «нений с применением препарата FZ 

— деструкция нефтвтагрятгюний е применением ирепірятв  Мслафеп  (10бг/кг) 
— деструшиянефтеигрпнеинйе  применением  препарата  Меяяфеы  {ІОІг/кг) 

5» 

1" 
1 * 

|  20 

I  10 

W Ѵ 2>*^ 
^ ^ Х  Г г 

<^л^: 

в 

• — і 

Время  сут 

—•— деструкция не фте загрязнений в условиях  самоочищения 

—•— деструкция нсфтетагряінсннЙ с  применением  препарата  FZ 

—А—деструкция мефтетагрязнсний  о применением  препарата  Мсляфех 

—К— деструкция не фтем грязнен ни с применением  препарата  Мелафен 
(ІІМг/кг) 
(10вг/кг) 

—4— деструкция н с фттто грязнен н и » ) словняя самоочищения 

—•—деструкциянефтемгряііенин  е применением  препарат»  FZ 

тЬдестр) шия  нефтсздгряэнсниИ с применением  препарата  Мелафен"  (lOcf/кг) 

—Нлестр>кцнянефтиагрязнеийЯспрн,«е«еннем  препарате  Мелафен  (10  Іг/кг) 

Время, сут 
—•—деструкция нефте загрязнений • условиях самоочищения 
 в   деструкция нефтезагряікений е применением  препарата  FZ 
—^двструкция  неіріеэвгряэнбниЙ с применением препарата  Молвфон  (IOfir/кг) 
—W—деструшкя  не фтстагря прений с применением  препарата  Мелафен  (10Вг/кг) 

Рис  5   Кинетика биодеструкции нефтезагряз
нений  в подзолистых образцах почв 
АС, т=100  г/кг,БС„,= 80  іУкг,ВС„,,= 60 
г/кг, Г  С„= 40 г/хг, Д  0,.,=20 г/кг 

Для сравнения эффективности процессов деструкции НЗ в подзолистых поч
вах  в  различных  условиях  (самоочищение,  внесение  препаратов  «Мелафен»  (в 
различных  концентрациях)  и  «FZ»),  на  рис  5 представлены  кривые  кинетики 
деструкции  НЗ  для  всех  исследуемых  серий  концентраций  НЗ  Анализ  кривых 
деструкции НЗ для почвенных образцов с применением препарата «Мелафен» показы
вает, что предварительный вывод о необходимости 10дневной повторности внесения 
новых порций препарата «Мелафен» для интенсификации биоочистки почв подтвер
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вдается,  о чем свидетельствует более плавный характер соответствующих  кривых, по 
сравнению с кривыми, описывающими естественную биодеструкцию НЗ 

Проведенные исследования показали, что естественная деструкция НЗ в подзоли
стых почвах возможна, при этом эффективность очистки при исследуемом диапазоне 
концентраций НЗ достигает  60%. Для  всех  исследуемых  образцов  с  концентрациями 
НЗ  20,  40,  80  г/кг  полученные  экспериментальные  данные  находились  в  пределах 
ошибки метода, т е  для указанных  концентраций НЗ их деструкция в условиях само
очищения и с применением исследуемых препаратов происходила идентично 

Эффективность препарата «FZ» выявить не удалось, т  е  процессы деструкции НЗ 
в почвенных образцах в условиях самоочищения и в присутствии ферментного препа
рата «FZ» идентичны  В главе 3 также было установлено, что применение «FZ» особо
го стимулирующего действия на процессы деструкции НЗ не оказало  Таким образом, в 
условиях настоящих экспериментов показано, что «FZ» не влияет на процессы биоде
струкции  НЗ  и  его  применение  в  целях  рекультивации  нефтезагрязненных  подзоли
стых земель Крайнего Севера нецелесообразно 

Значимые  результаты  были  получены  для  почвенных  образцов,  обработанных 
препаратом «Мелафен» в концентрации  10"6 г/кг при концентрациях НЗ 60 и 100 г/кг 
При этом  эффективность  биодеструкции  составила  для образцов  с Сшч  =  60  г/кг — 
68%, с Снач  =  100 г/кг   78%  При  Снач  =  60 г/кг разница значений  эффективности 
составила  в  сравнении  с  условиями  самоочищения    13%, применением  препа
рата  «FZ»    7%,  применением  препарата  «Мелафен»  в  концентрации  10'8  г/кг  
10%  При С„ач  =100  г/кг разница значений эффективности  составила в сравнении 
с  условиями самоочищения    12%, применением  препарата «FZ»  9%, примене
нием препарата «Мелафен»  в концентрации  10'8 г /кг  17% 

Концентрация препарата «Мелафен»  10"8 г/кг оказалась слишком мала для эффек
тивной деструкции НЗ в диапазоне концентраций от 20 до 100 г/кг 

Анализируя  полученные  результаты,  а  также  результаты,  полученные  в  главе  4 
можно сделать вывод о возможности  применения препарата «Мелафен» для интенси
фикации процессов биодеструкции НЗ в подзолистых почвах 

С целью выявления стимулирующего действия исследуемых препаратов на почвен
ные МОдеструкторы НЗ, а также для определения выживаемости нативных почвенных 
МО в условиях высоких концентраций НЗ, исследование состава  нефтеутилизирующей 
почвенной микрофлоры  проводилось для почвенных образцов, загрязненных нефтью в 
концентрациях  20  и  100 г/кг  в условиях  самоочищения  и  с  применением  препаратов 
«FZ» и «Мелафен»  Результаты исследований представлены  в таблицах 1 и 2 

В почвенных образцах (при Cm4  = 20 и  100 г/кг), обработанных препаратом «FZ», 
по  сравнению  с образцами  с  условиями  самоочищения,  установлено  незначительное 
уменьшение  численности  аэробных гетеротрофных  бактерий, и увеличение грибов р 
Ретсйішт  (в 2 раза)  В образцах с С^,  = 20 г/кг актиномицеты обнаружены не были, 
отмечено уменьшение спорообразуютих бактерий в 2,8 раза, численность углеводоро
докисляющих бактерий практически не изменилась  В образцах с Снач  =  100 г/кг выяв
лено увеличение спорообразующих бактерий в 3,8 раза и бактерий р  Pseudomonas в 17 
раз, численность углеводородокисляющих бактерий уменьшилась вдвое 
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Таким образом, установлено, что  ферментный  препарат «FZ» при  концентрациях 
ГО 20 и 40 г/кг увеличивает численность грибов р  Pemcilhum, а при высоких уровнях  Ю 
(100 г/кг) стимулирует развитие бактерий р  Pseudomonas и спорообразующих бактерий. 

При исследовании состава НОК в почвенных образцах (при С ^  = 20 и 100 г/кг) где 
изучалось действие  препарата «Мелафен»  в  концентрации  10"6 г/кг,  было  обнаружено 
увеличение численности аэробных гетеротрофных и углеводородокисляющих бактерий, 
грибов р  Pemcilhum. В образцах с С„аЧ   20 г/кг отмечено уменьшение спорообразующих 
бактерий в 5,6 раза, а в образцах с Сиач. = 100 г/кг   их увеличение в 2,3 раза. Таким обра
зом, показано, что препарат «Мелафен» (Ю6 г/кг) стимулирует развитие всех исследуе
мых групп нефтеокисляющих МО, за исключением спорообразующих бактерий Bacillus. 

Препарат  «Мелафен»  в  концентрации  Ю8 г/кг  проявил  себя  в  соответствующих 
почвенных образцах при С ^  = 20 г/кг незначительным увеличением численности аэроб
ных гетеротрофных бактерий, углеводородокисляющие бактерии увеличились в 7,6 раза, 
а спорообразующие бактерии   в 9 раз  При С ^  = 100 г/кг отмечено увеличение числен
ности  углеводородокисляющих  (в  1,5  раза), спорообразующих  бактерий  (в 240 раз) и 
бактерий  р  Pseudomonas (в  2  раза). Из  микроскопических  грибов  были  обнаружены 
Aspergillus в количестве 0,500 тыс*КОЕУг  Численность аэробных гетеротрофных бакте
рий уменьшилась в 1,6 раза 

Следует  отметить, что сравнение различных  концентраций  препарата  «Мелафен» 
показало,  что  при  концентрации  нефтяного  загрязнения  почвенных  образцов  20  г/кг, 
«Мелафен» в концентрации 10"8 г/кг увеличивает численность бактерий Bacillus в 9 раз, а 
«Мелафен»  в концентрации  Ю6 г/кг стимулирует  развитие грибов р  Репісйішт (в 24 
раза)  В  условиях высокого уровня  НЗ  (100  г/кг) «Мелафен»  в  концентрации  10"8 г/кг 
также увеличивает численность бактерий Bacillus в 240 раз 

Таблица  1 Физиологические группы микроорганизмов подзолистых почв при 
концентрации  нефтезагрязнений 20  г/кг 

Варианта 
опыта 

Подзолистые 
почвы без 
какихлибо 

добавок (фон) 

П + НЗ (усло
вия самоочи

щения) 

П + «FZ» 

П + «Мела
фен» (10"Ѵ кг) 

П + «Мела 
фен»(10'г/кг) 

Аэробные 
гетеротрофные 

бактерии, 
млн'КОЕ/г 

0 390 

0 490 

0 310 

1030 

0 520 

Углеводород
окисляющие 

бактерии, 
млн*КОЕ/г 

0 178 

0 030 

0 038 

0 152 

0 229 

Споро
образующие 

бактерии, 
тыс*КОЕ/г 

0 500 
Bacillus ту

coldes 
Bacillus ро

lymyxa 

48000 
Bacillus ту

coides 

17000 
Bacillus my

cotdes 

8 500 
Bacillus my

coides 

436 000 
Bacillus po

lymyxa 
Bacillus 

megatenum 

Микроско
пические 

грибы, 
тыс*КОЕ/г 

0 500 
Penlcilllum 

0 500 
Peniallium 

1000 
Penlcilllum 

12 000 
Pemcillium 

• 

Актино
мицеты, 

тыс»КОЕ/г 

1000 
Mycobacterium 

1000 
Mycobacterium 

• 
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Таблица 2Физиологические  группы микроорганизмов подзолистых почв при 
концентрации нефтезагрязнений  100 г/кг 

Варианты 
опыта 

Подзолистые 
почвы без 

какихлибо 
добавок (фон) 

П + НЗ (усло
вия самоочи

щения) 

n  + «FZ» 

П + «Мела
фен» (10* г/кг) 

П + ((Мела
феи» (Ю* г/кг) 

Аэробные 
гетеротрофные 

бактерии, 
млн*КОЕ/г 

0 390 

0S60 

0140 

0630 

0340 

Углеводород
окисляющие 

бактерии, 
млн*КОЕ/г 

0 178 

0 046 

0 023 

0 240 

0 067 

Спорообраэующие 
бактерии, 

тыс»КОЕ/г 

0 500 
Bacillus mycoides 

Bacillus polymyxa 

0200 
Bacillus mycoides 

Bacillus megalenum 

0 750 
Bacillus mycoides 

0 450 
Bacillus mycoides 

48 000 
Bacillus polymyxa 

Бактерии 
p Pseudomonas, 

тыс»КОЕ/г 
(на среде Ківд) 



0 500 
PsJJuorescens 

8 500 
Psfluorescens 

• 

1000 
PsJJuorescens 

Микроско
пические 
грибы, 

тыс'КОЕ/r 

0 500 
Penlcillium 

0 500 
Pemcillium 

1000 
Pemcillium 

1000 
Pemcillium 

0 500 
Aspergillus 

Отсутствие актиномицетов в образцах с «Мелафеном» при С„„. = 20 г/кг обусловле
но исчерпанием доступного субстрата, ввиду активного развития аборигенных нефтео
кисляющих бактерий. 

Анализ полученных результатов показал, что нефтяное загрязнение почв изменяет 
численность отдельных групп МО  за счет угнетения  одних и  стимулирования  других, 
что отражается на равновесии в почвенном биоценозе 

Таким образом, поставленная перед нами задача определения состава нефтеутили
зирующих нативных МО подзолистых почв в различных условиях очищения выполнена 
Полученные нами результаты согласуются с литературными данными и современными 
представлениями в области почвенной микробиологии 

Сравнение исследуемых препаратов ферментного и NPорганического состава по
зволяет сделать вывод о большей  стимулирующей  способности препарата  «Мелафен», 
вероятно, это связано с  поступлением  в  загрязненную  почву необходимых  биогенных 
элементов   N  и Р, входящих в состав данного препарата. Более высокая  численность 
МО в образцах с препаратом «Мелафен» свидетельствует о создании оптимальных усло
вий для развития почвенных МО  и коррелирует с динамикой деструкции УВ  нефти  В 
настоящей работе механизм влияния препарата «Мелафен» на живую клетку не изучал
ся, однако данное направление представляет особый интерес для дальнейших научных 
исследований 

Предварительные серии лабораторных экспериментов послужили основой для про
ведения  натурного  эксперимента  по  изучению  стимулирующего  действия  препарата 
«Мелафен» на процесс деструкции НЗ  Результаты натурного эксперимента и предлагае
мые методика применения препарата «Мелафен»  и способ рекультивации  нефтезагряз
ненных подзолистых почв представлены в  шестой  главе  С учетом ранее полученных 
результатов исследований, а также экономической эффективности, препарат «Мелаірен» 
применяли в концентрации  10"6 г/кг и вносили его в соответствующие почвенные делян
ки каждые  10 суток. Продолжительность эксперимента составила 85 суток  Начальный 
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уровень концентрации ГО на 3   6 участках составил 94,64 г/кг. 
На рис  6 представлены графики  кинетики деструкции НЗ в исследуемых почвен

ных участках  В период с 1 по 20 сут эксперимента наблюдалось уменьшение содержа
ния НЗ на исследуемых участках  Это связано как с физикохимическими явлениями, так 
и с мобилизацией естественной нефтеокисляющей почвенной микрофлоры  Под воздей
ствием препарата «Мелафен» на участках 5 и 6 деструкция НЗ происходила более интен
сивно  На протяжении всего эксперимента контролировалась среднесуточная температу
ра окружающей среды, среднее значение составило +15°С  Минимальное значение тем
пературы зафиксировано в период с 20 по 30 сут эксперимента   +8°С, максимальное   в 
период с 70 по 85 суг   +19СС  Известно, что при температурах ниже + 10°С вклад МО в 
механизм естественного самоочищения природных сред от органических загрязняющих 
веществ уменьшается и составляет 2   3%  от комплекса процессов естественного очище
ния в летние сезоны. Возможно, именно с изменением температуры с 20 по 30 сут на
блюдается незначительное увеличение содержания НЗ в почвах исследуемых участков, 
связанное с угнетением деятельности почвенных МО  Затем с 30 по 85 сут на участках 3 
и 4 содержание НЗ оставалось практически постоянным и составляло в среднем 40 г/кг 

На  участках  5 и  6 в  указанный  пе
риод  происходило  дальнейшее  умень
шение  концентрации  НЗ  до  12,67  г/кг 
Полученные  результаты  коррелируют  с 
данными,  полученными  нами  в  лабора
торных  исследованиях  Эффективность 
биоочистки  почв  в  естественных  усло
виях  составила  57%,  применение  пре
парата  «Мелафен»  увеличивает  этот 
показатель  до  76%  Максимальный  эф
фект  от  применения  исследуемого  пре
парата  был  достигнут  на  85  сут  экспе
римента  и  составил  87%.  Таким  обра
зом, результаты  проведенных  натурных 
опытов  подтвердили  наше  предположе
ние  об  интенсифицирующем  действии 
препарата  «Мелафен»  на  процессы  де
струкции НЗ в почвах 

На основании результатов проведенных нами лабораторных исследований и натур
ного эксперимента  была  предложена  методика  применения  препарата  «Мелафен»  для 
интенсификации  процессов  очистки  нефтезагрязнных  подзолистых  почв  в  условиях 
Крайнего Севера (для диапазона концентраций НЗ   20 100 г/кг) 

Основные этапы предлагаемой методики 
1  Определение концентрации нефтяного загрязнения 
2  Определение  влажности  рекультивируемых  почв с целью расчета  необходимой 

массы препарата «Мелафен» для приготовления соответствующего раствора. Для обес

40  50  60  70 
Время,суг 

•деструкция НЗ «условияхсамоочищения 

+деструкция  НЗ в присутствии препарата "Мелафен" (106 г/кг) 

Рис  6Кинетикабиодеструкции  нефтезагржигений 
в исследуемых почвенных  участках 
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печения концентрации препарата «Мелафен» 10"6 г/кг в подзолистых почвах на 1м2 необ
ходимо 0,05*104 г порошка препарата и 4,95 л воды 

3  Внесение раствора препарата «Мелафен» в нефгезагрязненные участки почв  По
сле внесения раствора препарата необходимо производить рыхление рекультивируемых 
участков  Повторность последующих обработок   10дневная 

4  Мониторинг динамики концентраций НЗ с целью корректирующих  рекультива
ционных действий 

Разработка комплекса рекультивационных  мероприятий нефтезагрязненных терри
торий  в  условиях  Крайнего  Севера  должна  базироваться  на  понимании  последствий 
попадания  нефти  в  почву  и  оптимизации процессов самовосстановления почв. 

Мы считаем, что в условиях Крайнего Севера нельзя говорить о целесообразности 
самоочищения  нефтезагрязненных  почв, тк.  это займет очень много лет. Кроме того, 
необходимо учитывать и экономические последствия для предприятий  нефтедобываю
щего комплекса, выражающиеся  в соответствующих экологических платежах и штраф
ных санкциях  При разработке технологической схемы рекультивации нефтезагряненных 
территорий,  основанной  на  применении  препарата  «Мелафен»  придерживались  сле
дующих принципов. 

 экологическая безопасность, 
 эффективная очистки почв в широком диапазоне концентраций нефтезагрязнений, 
  стимулирующее действие  препарата на высшие  растения  способствует  проведе

нию  фитомелиорации  нарушенных  земель,  как  заключительного  этапа  рекультивации 
нефтезагрязненых почв, 

 простота ведения технологического процесса и обслуживания оборудования, 
 минимизация эксплуатационных затрат 
Технология была апробирована в условиях Крайнего Севера на нефтезагрязненных 

почвах действующего  нефтяного  месторождения  Препарат «Мелафен»  рекомендуется 
применять в виде раствора, обеспечивающего его концентрацию в почве 10"6 г/кг, перио
дичность обработки загрязненных почвенных участков 10дневная 

Схема биологического этапа технологии рекультивации нефтезагрязненных почв с 
применением препарата «Мелафен» представлена на рис  7 

Критерием для выбора периода проведения рекультивационных работ  в условиях 
Крайнего  Севера  является  температура  почв  и  воздуха,  обеспечивающая  нормальное 
функционирование почвенного биоценоза, а также рост и развитие растительности 

Согласно данным многолетних наблюдений средняя дата появления снежного по
крова рассматриваемой территории   3 октября, образования устойчивого снежного по
крова  1 2 октября  Средняя дата разрушения снежного покрова  1 8 мая, схода снежного 
покрова — 23 мая. В период с июня по октябрь выпадает наибольшее в году количество 
осадков   до 305 мм  Таким образом, в период с июня по сентябрь, запасы тепла и влаги 
обеспечивают оптимальные условия для процессов биодеструкции Н3*в почвах 

Учитывая даты первого осеннего и последнего весеннего заморозков на поверхно
сти почвы (2 сентября и 6 июля), можно выделить периоды для проведения рекультива
ционных работ 

 технический этап   с мая по июнь, 
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 биологический этап   с начала июля до начала сентября. 
На подготовительном этапе рекультивации  земель проводится расчистка участка от 

мертвой растительности, древесины, строительного и бытового  мусора  и  обваловка  со 
стороны  возможного  повторного  загрязнения  нефтью,  при  условии,  если  она  не была 
сделана  в  ходе  ликвидации  аварии. 

На предварительной стадии механической очистки нефтезагрязненных почв удаля
ется  основная  часть НЗ  путем  сбора  нефти  и сгребания  нефтезагрязненного  грунта  на 
предусмотренные  площадкиполигоны.  Производится  раскорчевывание  загрязненных 
площадей и первичное дискование. Целью технического этапа рекультивации является 
приведение земель в состояние пригодное для последующего проведения биологическо
го этапа рекультивации. 

Целью биологического этапа является восстановление плодородия нарушенных зе
мель и растительного покрова. Биологический этап осуществляется вслед за техническим 
этапом рекультивации. 

Учитывая  специфику нефтедобывающих  предприятий и удаленность  месторожде
ний нефти от населенных; пунктов, в данной схеме предусмотрено приготовление рас
твора препарата «Мелафен» производить на территориях технологических баз в бетоно
мешалках, а затем готовый раствор с помощью насоса перекачивать в цистерны КАМА
За (КРАЗа) и транспортировать к месту ликвидации последствий нефтерозливов. 

Внесение раствора  препарата осуществляется  поливом  соответствующих  террито
рий при помощи водополивочной машины ВМ  12.  Далее, для аэрирования и обеспечения 
доступа  кислорода  в  низлежащие  почвенные  слои,  производят  боронование  почвы  в 
один след на глубину 20 см с использованием бороны дисковой тяжёлой БДТ3, которая 
агрегатируется с ДГ75 + ПЛН  435.  Аэрация почвы без переворачивания верхнего гори
зонта  является  необходимым  условием  для  нормального  возобновления  мохово
травянистокустарничкового  покрова  и  позволяет  избежать  возможного  захоронения 
нефти в почвенной массе. 

Через каждые  10 суток необходимо проводить  повторную обработку нефтезагряз
ненных территорий, каждые  14  суток   бороновать. 

Для  контроля  и  прогнозирования  процесса  деструкции  НЗ  рекомендуется  прово
дить аналитический контроль нефтезагрязненных почв. 

т 
Приготовление растиора ирг парата 

Иефтезатрязнсшіе почвы 

• „  Разлив препарата 

Потор!!;ъі  сбрпбаіта  помпы  р;іс/пюром  г:;хч"шр:пл 

(каледые  10 суток) 

Мюяннеческвс  удаление  нефтсрззлива  Обработка  ночви раствором препарата  Рыхлешс  почвы 

Рис.  7   Схема технологии рекультивации нефтезагрязненных почв с применением  препарата «Мелафен». 
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Оценка зколсгооконсмических последствий нефтяного загрязнения земель и тех
никоэкономическая эффективность рекультивационных мероприятий представлены  в 
седьмой главе. 

Выводы 
1  Определена возможность  самоочищения  почв Западной  Сибири  от НЗ в подзо
листых  почвах  При  низких концентрациях  НЗ  (3   20  г/кг)  степень  очистки дос
тигала в среднем  80%, при высоких  концентрациях НЗ (20   100 г/кг)   60%  Ус
тановлено, что в процессе самоочищения торфяных почв от НЗ максимальное сниже
ние концентрации НЗ отмечено при С„ач  =  15 г/кг, при этом эффективность самоочи
щения составила около 87% 
2  В подзолистых почвах при низких концентрациях НЗ (5   7 г/кг) применение препа
рата  «FZ»  обусловило  максимальную  эффективность  85    89%  Для  более  высоких 
концентраций  НЗ  (20   100  г/кг)  эффекта  от  применения  исследуемого  ферментного 
препарата «FZ» выявлено не было 
3  Установлено, что препарат «Мелафен»  положительно влияет на эффективность био
деструкции НЗ в подзолистых почвах  При концентрациях НЗ 20   100 г/кг эффектив
ность составила  73%, что в  среднем  выше  на  13% по сравнению  с условиями  само
очищения  Таким образом, в настоящей работе впервые показано интенсифицирующее 
действие препарата «Мелафен» на процессы биодеструкции НЗ в почвах 
4  Определение  оптимальной  концентрации  препарата  «Мелафен»  показало, что кон
центрация препарата 10"6 г/кг обеспечивала максимально эффективную биодеструкцию 
НЗ  в  подзолистых  почвах  Предложена  методика  применения  препарата  «Мелафен» 
для интенсификации процессов очистки нефтезагрязнных подзолистых почв в услови
ях Крайнего Севера при концентрациях НЗ 20 100  г/кг 
5  В  результате исследований  состава  почвенных  УОМ установлено,  что в  процессах 
утилизации НЗ участвуют различные  культуры УОМ, среди которых доминируют рр 
Bacillus, Pemcilhum, Miciococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Acinetobacter,  Rhodobac

ter, Mycobacterium, Nocardta и Thermomonospora  При этом стимулирующего действия 
ферментного препарата «FZ» на почвенные МО выявлено не было, в то время как от
мечено  стимулирующее  действие  препарата  «Мелафен»  на  аборигенную  почвенную 
микробиоту, что позволяет рекомендовать его в системах биоремедиации нефтезагряз
ненных территорий в качестве препаратастимулятора. 
6  Проведены натурные испытания препарата «Мелафен», на основании которых пред
ложен  способ  биологической  рекультивации  нефтезагрязненных  почв,  позволяющий 
увеличить эффективность деструкции НЗ  на 20%  При внедрении  предложенной тех
нологии  годовой  эмологоэкономический  эффект  составит  292636,95  тыс руб  Эконо
мический эффект с учетом капитальных и эксплуатационных затрат составит  1245435 
руб /год, по сравнению с применяемой в настоящее время технологией очистки почв с 
применением препарата «FZ» 
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